
Суббота
29 декабря
2018 года

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСПЕЦВЫПУСК

Народное
слово
Народное
слово

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
ÂÅÑÒÍÈÊ ¹ 84-94 (687-697)

На основании п. 3.3 главы 3 Положения 
о порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин городского округа Богданович», 
утвержденного Решением Думы городского 
округа Богданович от 28.09.2006 № 73 «О 
Почетных званиях городского округа Богдано-
вич» (в ред. Решений Думы городского округа 
Богданович от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 
№ 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 
48, от 27.05.2010 № 38, от 27.11.2014 № 100), 
Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
 1. Установить с 1 января по 31 декабря 

2019 года:
Ежемесячное денежное вознагражде-

ние, выплачиваемое Почетным гражданам 
городского округа Богданович, в размере 
2500 рублей;

Единовременное денежное вознаграж-
дение при присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа Богданович» в 
размере 20000 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово» и разместить на 
официальных сайтах городского округа Богда-
нович и Думы городского округа Богданович 
в сети Интернет.

Ю.А. ГринБерГ,
председатель Думы.

О размере денежных 
вознаграждений, 
выплачиваемых 
Почетным гражданам 
городского округа 
Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 85 
ОТ 20.12.2018 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона-
ми Свердловской области от 14 июня 2005 года N 49-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих 
в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований», на основании пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», Дума городского 
округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Реестр должностей муниципаль-

ной службы городского округа Богданович, утвержденный Решением 
Думы от 28.03.2013 N 28 «Об утверждении Реестра должностей муни-
ципальной службы городского округа Богданович»:

1.1. Дополнить Реестр параграфом 5 следующего содержания: 
«Параграф 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые 

для обеспечения исполнения полномочий высшего должностного лица 
городского округа

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосред-
ственного обеспечения исполнения полномочий высшего должностного 

лица городского округа, относящиеся к ведущим должностям:
- пресс-секретарь главы городского округа.».
1.2. Исключить подпункт 2 пункта 2 параграфа 2 Реестра:
«2) глава (начальник, заведующий) территориального органа (за ис-

ключением создаваемого во внутригородском районе) администрации 
городского округа;».

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

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О внесении изменений в реестр должностей муниципальной службы городского округа Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 28.03.2013 № 28 «Об утверждении 
реестра должностей муниципальной службы городского округа Богданович» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 86 ОТ 20.12.2018 ГОДА

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.06.2005 
№ 49-ОЗ «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2012  № 984-ПП «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2013 год», подпунктом 14 пункта 6 статьи 28 и пунктом 4 статьи 
30 Устава городского округа Богданович, рассмотрев обращение главы город-
ского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить структуру администрации городского округа Богданович 

(прилагается).
2. Рекомендовать главе городского округа Богданович Мартьянову 

П.А.:
1) внести соответствующие изменения в штатное расписание адми-

нистрации городского округа Богданович;
2) не позднее 01 января 2019 г. обеспечить введение в действие 

утвержденной схемы структуры администрации городского округа 

Богданович;
3. Признать утратившими силу решение Думы городского округа Бог-

данович от 22.02.2018 № 13 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах  городского округа Богданович и  

Думы городского округа Богданович в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 
законодательства (Ваулин С.Н.). 

П.А. МАртьянов, Глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Об утверждении структуры администрации городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 87 ОТ 20.12.2018 ГОДА

Утверждена решением Думы городского округа Богданович от 2012.2018 г. № 87

ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ
январь
1. О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Богданович от 27.11.2008 № 113 
«О введении на территории городского округа Бог-
данович системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности».  

Ответственные: Администрация ГО Богданович    
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике
2. Об утверждении порядка увольнения (освобож-

дения от должности) в связи с утратой доверия лиц, 
замещающих муниципальные должности.

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
февраль
1. Об утверждении отчета о работе Счетной пала-

ты городского округа Богданович за 2018 год
Ответственные: Председатель Счетной палаты 
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике
2. Изменение и дополнения в Устав городского 

округа Богданович
Ответственные: Администрация ГО Богданович  
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 

3. Об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по  Богдановичскому району за 2018 
год и основных задач по усилению борьбы с пре-
ступностью на 2019 года. 

 Ответственные: Начальник ОМВД России по 
Богдановичскому району

март
1. О внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике
2. О реализации закона Свердловской области 

от 19.12.2016 N 151-ОЗ (ред. от 26.02.2018) «Об 
общественном контроле в Свердловской области» 
(принят Законодательным Собранием Свердловской 
области 13.12.2016) на территории городского округа 
Богданович

Ответственные: Администрация городского 
округа Богданович. 

Комиссия по вопросам местного самоуправления 
и законодательства 

3. О деятельности Каменск - Уральского Террито-
риального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей в 2018 году на 

территории городского округа Богданович
Ответственные: Начальник Территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах. 

апрель
1. О подготовке к посевной компании сельхоз-

товаропроизводителей на территории городского 
округа Богданович

Ответственные: Начальник Территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - Богдановичское управ-
ление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

Комиссия по городскому хозяйству, градострои-
тельству и землепользованию

2. Об организации и проведения оздоровительно-
го отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2019 года

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по социальным вопросам 
 май
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за  2018 год.
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике

Об исполнении бюджета городского округа  
Богданович  за  1 квартал 2019 года.

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике
3. Об отчете главы городского округа Богданович 

о работе администрации городского округа Богдано-
вич за 2018 год.

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике
4. Профилактика социально значимых заболева-

ний в рамках реализации муниципальной программы  
«Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года»

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по социальным вопросам  
5. Утверждение актуализированной редакции 

генерального плана городского округа Богданович в 
отношении населенного пункта город Богданович.

Ответственные: Администрация ГО Богданович
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-

тельству и землепользованию 
6. Внесение изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Богданович 
(в карты градостроительного зонирования сельских 
населенных пунктов).

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-

тельству и землепользованию.
июнь
1. О внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов 

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике  
2. Изменение и дополнения в Устав городского 

округа Богданович
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
3. Об утверждении примерного плана работы   

Думы городского округа Богданович   на второе  по-
лугодие 2019 года

Ответственные: Председатель Думы  
4. Об утверждении графика приема граждан 

депутатами городского округа Богданович во 2 по-
лугодии  2019 года

Ответственные: Председатель Думы 
5. Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг. 

и мероприятиях по подготовке объектов инженер-
ной инфраструктуры,  инженерных коммуникаций к 
осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-

тельству и землепользованию

Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2019 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 91 ОТ 20.12.2018 ГОДА

Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского округа Богданович 
на первое полугодие 2019 года, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы городского 
округа Богданович на  первое полугодие 2019 года (приложение № 1).
2. Утвердить план контрольных мероприятий Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2019 года (приложение № 2).
3. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Думы 
 городского округа Богданович на первое полугодие 2019 года (приложение № 3).
4. Утвердить организационные мероприятия Думы городского округа Богданович на 

первое полугодие 2019 года (приложение № 4).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 
официальных сайтах  городского округа Богданович и  Думы городского округа Богда-
нович в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Думы 
(Гринберга Ю.А. ) и председателей постоянных депутатских комиссий.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от  20.12.2018 года № 91 

Примерный план работы Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2019 года

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 года № 91 

План контрольных мероприятий Думы городского округа 
Богданович на первое полугодие 2018 года

№
п/п Наименование контрольного мероприятия

Срок про-
ведения кон-

трольного 
мероприятия

Наименование органов, деятельность ко-
торых является предметом контрольных 

полномочий
Профильная постоянная де-

путатская комиссия

1. О подготовке к посевной компании сельхозтоваропроизводителей на территории 
городского округа Богданович апрель

Администрация ГО Богданович Комиссия по городскому хо-
зяйству, градостроительству и 
землепользованию

2.
О деятельности Каменск - Уральского Территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по вопросам защиты прав потребителей в 2018 
году на территории городского округа Богданович

март

Начальник Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богда-
новичском районах

Комиссия по социальным во-
просам

3.
Профилактика социально значимых заболеваний в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие социальной  политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 

май
Администрация ГО Богданович Комиссия по социальным во-

просам

4. Об организации и проведения оздоровительного отдыха и занятости детей и под-
ростков городского округа Богданович в летний период 2016 года апрель

Администрация ГО Богданович Комиссия по социальным во-
просам

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за  2018 год

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюджету и эконо-
мической политике

6. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович  за I квартал 
2019 года»

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюджету и эконо-
мической политике

7. Об отчете главы городского округа Богданович о работе администрации  городского 
округа Богданович

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюджету и эконо-
мической политике

8. Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг. и мероприятиях по подготовке объектов 
инженерной инфраструктуры,  к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.

май Администрация ГО Богданович Комиссия по городскому хо-
зяйству, градостроительству и 
землепользованию

Приложение № 3к решению Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018 года № 91 

Организационные мероприятия Думы 
городского округа Богданович 
на первое полугодие 2019 года

№
п/п Наименование мероприятия

Срок  
проведения

мероприятия
Ответственный 
за исполнение

Профильная 
постоянная 
депутатская 

комиссия
1. Проведение публичных слуша-

ний:
- Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского округа  
Богданович за  2018 год

май
Администрация ГО 
Богданович

Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике

2. Проведение публичных слуша-
ний:
- Изменения в Устав городского 
округа Богданович  

Февраль, июнь Администрация ГО 
Богданович

Комиссия по вопросам 
местного самоуправ-
ления и законодатель-
ства

3. 1. Прием жителей городского окру-
га Богданович депутатами
2. Прием сельских жителей 

Каждый четверг 
месяца
П о  о со б о м у 
плану

Председатель Думы

Председатель Думы

4. Повышение квалификации де-
путатов:
- участие депутатов Думы ГО Богда-
нович в обучающих семинарах

4 раза в год Председатель Думы
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№
п/п Наименование нормативно-правового акта Субъект права нормотворческой ини-

циативы
Срок внесения НПА в 
Думу ГО Богданович Профильная постоянная депутатская комиссия

1. Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные долж-
ности

Администрация ГО Богданович 1 квартал 2019 года Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства

2. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович   Администрация ГО Богданович 1 квартал 2019 года
2 квартал 

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 27.11.2008 № 113 «О введении на территории городского округа 
Богданович системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Администрация ГО Богданович 1 квартал 2019 года Комиссия по бюджету и экономической политике

4. О реализации закона Свердловской области от 19.12.2016 N 151-ОЗ (ред. от 26.02.2018) «Об общественном контроле в Свердловской 
области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 13.12.2016) на территории городского округа Богданович

Дума городского округа Богданович 1 квартал 2019 года Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства

5. Об утверждении актуализированной редакции генерального плана городского округа Богданович в отношении населенного пункта 
город Богданович  

Администрация ГО Богданович 2 квартал 2019 года Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-
зованию

6. О порядке определения  цены земельного участка, находящегося в собственности Богдановичского городского округа, при заключении 
договора купли -продажи такого земельного участка без проведения торгов

Администрация ГО Богданович 1 квартал 2019 года Комиссия по бюджету и экономической политике

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Богданович (в карты градостроительного зониро-
вания сельских населенных пунктов)  

Администрация ГО Богданович 2 квартал 2019 года Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-
зованию

8. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович Администрация ГО Богданович 2 квартал 2019 года Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства

Приложение № 4 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 года № 91 

Примерный план правотворческой деятельности Думы городского округа Богданович первое полугодие 2019 года

В соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич 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 добросовестный труд, профессионализм и в связи с 

празднованием Дня энергетика наградить Почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в раз-
мере 2300 рублей:

- Волкову Юлию Анатольевну, бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»;

- Пузикову Любовь Александровну, ведущего специалиста 
отдела по сбору денежных средств Восточного отделения Сверд-
ловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;

- Селезнева Александра Евгеньевича, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Прессо-
формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Тарасова Евгения Сергеевича, монтажника санитарно – тех-
нического оборудования 5 разряда службы зданий и сооружений 
производственного отделения «Восточные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

- Уркутова Фаниса Мидахатовича, электромонтера по экс-
плуатации распределительных сетей 4 разряда Богдановичского 
района коммунальных электрических сетей акционерного обще-
ства «Облкоммунэнерго». 

2. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
энергетика направить Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес:

- Гуляева Михаила Борисовича, электромонтера оперативно 

– выездной бригады 5 разряда Богдановичского района электри-
ческих сетей производственного отделения «Восточные электриче-
ские сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Зонова Павла Валерьевича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования Прессо-формовочного цеха 
Богдановичского открытого акционерного общества по производ-
ству огнеупорных материалов;

- Князева Дмитрия Александровича, мастера участка тепло-
вых сетей «Южные» муниципального унитарного предприятия 
«Богдановичские тепловые сети»;

- Полыгаловой Олеси Анатольевны, техника Богдановичско-
го района электрических сетей производственного отделения 
«Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго»;

- Пургина Дениса Александровича, водителя автомобиля 4 
разряда службы механизации и транспорта производственного 
отделения «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго»;

- Федянина Александра Викторовича, мастера Богданович-
ского района электрических сетей производственного отделения 
«Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго».

3. За многолетний добросовестный труд, высокие производ-
ственные показатели и в связи с 30 – летним юбилеем предприятия 
наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Быкову Светлану Анатольевну, заместителя начальника про-
изводства открытого акционерного общества «Богдановичский 
комбикормовый завод»;

- Быкова Владимира Павловича, начальника ремонтно – меха-

нического цеха  открытого акционерного общества «Богданович-
ский комбикормовый завод»;

- Кутеневу Любовь Александровну, начальника планово – эко-
номического отдела открытого акционерного общества «Богдано-
вичский комбикормовый завод».

4. За добросовестный труд, высокие производственные показа-
тели и в связи с 30 – летним юбилеем предприятия направить Благо-
дарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Демина Антона Сергеевича, инженера - электронщика 
открытого акционерного общества «Богдановичский комбикор-
мовый завод»;

- Кунавиной Натальи Николаевны, старшего специалиста по 
тендерам и договорной работе открытого акционерного общества 
«Богдановичский комбикормовый завод»;

- Ларионовой Ольги Сергеевны, экономиста по сбыту откры-
того акционерного общества «Богдановичский комбикормовый 
завод»;

- Некрасовой Ирины Александровны, сменного мастера 
открытого акционерного общества «Богдановичский комбикор-
мовый завод»;

- Сухогузовой Натальи Геннадьевны, сменного мастера  от-
крытого акционерного общества «Богдановичский комбикормовый 
завод».

 5. За большой вклад в экономическое и социальное развитие 
городского  округа Богданович и в связи с 30 – летним юбилеем 
предприятия направить Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес открытого акционерного общества 
«Богдановичский комбикормовый завод».

  6. За многолетний добросовестный труд в системе здравоох-
ранения и в связи с 55 – летием со дня организации службы скорой 

медицинской помощи в Богдановичском районе направить Благо-
дарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Белова Артема Сергеевича, фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская цен-
тральная районная больница»;

- Берсеневой Ольги Ивановны, фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская цен-
тральная районная больница»;

- Бурухиной Марины Алексеевны, фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская цен-
тральная районная больница»;

- Унисихина Валерия Владимировича, водителя автомобиля от-
деления скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богданович-
ская центральная районная больница»;

- Щипачева Сергея Николаевича, водителя автомобиля отде-
ления скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богданович-
ская центральная районная больница».

7. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.В. произвести финан-
сирование.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 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 № 94 ОТ 20.12.2018 ГОДА

В соответствии со статьей 43 Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского 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 
№ 19, 28.06.2018 № 34, 26.07.2018 № 44, 27.09.2018 № 54, 25.10.2018 
№ 67, 29.11.2018 № 78),  Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. 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 из-
менения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 633 760,9» заменить числом «1 653 
980,3»;

1.2. в пункте 2.1. число «1 681 852,4» заменить числом «1 694 
651,6»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «48 091,5» заменить числом « 40 

671,3 »;
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 4 пункта 6.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.7. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.9. в пункте 10.1. число «42 277,3» заменить числом 

«42 260,1»;
1.10. в пункте 11.1 число 113 365,0 заменить числом  117 

875,6.;

1.11. в пункте 15.1. число 400 заменить числом 35.;
1.12.  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 депутатскую 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 № 95 ОТ 20.12.2018 ГОДА

Доходы  бюджета ГО Богданович на 2018 год:
№ 
п/п

КБК Наименование КБК Измене-
ния, +/-, 
тыс.руб.

ГАД Обоснование

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 582,5   
2 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 160,0 ИФНС внесены изменения администра-

тором доходов
3 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации
1 009,5 УФК внесены изменения администра-

тором доходов
4 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
306,2 ИФНС внесены изменения администра-

тором доходов
5 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
-146,0 ИФНС внесены изменения администра-

тором доходов
6 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 628,0 ИФНС внесены изменения администра-

тором доходов
7 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -765,0 ИФНС внесены изменения администра-

тором доходов
8 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

209,9 ИФНС, КУМИ внесены изменения администра-
тором доходов

9 000 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)

1 612,1 администрация 
КУМИ

внесены изменения администра-
тором доходов

10 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 195,0 департамент Ро-
сприроднадзора

внесены изменения администра-
тором доходов

11 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 545,2 администрация, 
МКУ УО, КУМИ

внесены изменения администра-
тором доходов

12 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7,2 КУМИ внесены изменения администра-
тором доходов

13 000 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 уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

453,0 КУМИ внесены изменения администра-
тором доходов

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

912,0 КУМИ внесены изменения администра-
тором доходов

15 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

-20,7 ИФНС внесены изменения администра-
тором доходов

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

8,0 ОМВД внесены изменения администра-
тором доходов

17 000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов ГО)

30,0 счетная палата внесены изменения администра-
тором доходов

18 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

90,0 ОМВД внесены изменения администра-
тором доходов

19 000 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

212,0 Управление Ро-
спотребназдора, 
Управление Рос-

рестра

внесены изменения администра-
тором доходов

20 000 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

-201,0 Управление Ро-
спотребнадзора,  

ОМВД

внесены изменения администра-
тором доходов

21 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

100,0 ОМВД внесены изменения администра-
тором доходов

22 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

31,3 счетная палата внесены изменения администра-
тором доходов

23 000 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 государствен-
ных и муниципальных нужд

127,2 администрация, 
УФАС  России

внесены изменения администра-
тором доходов

24 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

-39,0 ОМВД, Феде-
ральная служба                                                         
судебных при-

ставов

внесены изменения администра-
тором доходов

Пояснительная записка к решению Думы городского округа  Богданович от 20.12.2018г. № 95  
«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 3-й стр.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского округа Богданович,  рассмотрев Предписание Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 26.11.2018 
№ 29-09-17-95 «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Для устранения в полном объеме выявленных нарушений, указанных в пред-

писании Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области от 26.11.2018 года № 29-09-17-95 «Об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований жилищного законодательства», администрации 
городского округа Богданович в срок до 21.01.2019 подготовить и направить в Думу 
городского округа Богданович проект решения Думы «О внесении изменений в реше-
ние Думы от 27.09.2018 года № 55 «Об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений в многоквартирных домах городского округа Богданович» 
и документы подтверждающие обоснованность и правомочность вносимых измене-
ний, согласованные Департаментом государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области и Богдановичской городской прокуратурой.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по местному самоуправлению и законодательству (Ваулин С.Н.)

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О рассмотрении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 90 ОТ 20.12.2018 ГОДА
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25 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

117,6 администрация, 
ОМВД,Управление 
Роспортебнадзора, 
Министерство при-
родных ресурсов, 
Департамент по 

охране животного 
мира, Комиссия 
по делам несо-

вершеннолетних, 
Управление по 

надзору в сфере 
транспорта

внесены изменения администра-
тором доходов

26 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -293,3   
27 000 2 07 04000 04 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20,0 МКУ УФКиС внесены изменения администра-

тором доходов
28 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-313,3 администрация внесены изменения администра-
тором доходов

29  ИТОГО ДОХОДОВ 7 289,2   
Расходы  бюджета ГО Богданович на 2018 год:

№ 
п/п КБК Наименование КБК

Измене-
ния, +/-, 
тыс.руб.

ГРБС (ПБС) Обоснование

1 901,0113,0160302200,200  Мероприятия по административно-хозяйственному управле-
нию и укрепление материально-технической базы

-157,6 Администрация 
городского округа 

Богданович

Экономия по результатам прове-
дения закупочных процедур

2 901,0501,043030001Ж,200  Мероприятия по повышению качества условий проживания 
населения городского округа Богданович

-50,3

3 901,0501,043040005Ж,200  Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович

-125,4

4 901,0502,043010001К,200 Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так-
же объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения  твердых бытовых отходов

-41,1

5 901,0502,043020001Г,400  Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович

-849,5

6 901,0502,043050001Э,200 Реализация мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности городского округа 
Богданович

-200,0

7 901,0408,042010001Т,800 Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович по социально-значимым маршрутам и рейсам

400,0 Дополнительное субсидирование 
на возмещение затрат в связи 
с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по со-
циально значимым муниципаль-
ным маршрутам и рейсам 

8 901,1202,7000000202,600 Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления

87,0 30 спецвыпусков «Муниципаль-
ный вестник» в декабре 2018 
года

9 901,0409,042020004Д,200 Текущий ремонт автомобильных дорог -17,2 Экономия по результатам прове-
дения закупочных процедур10 901,0412,041020002С,200 Актуализация документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович

-1,0

11 901,0503,111010002Ф,200 Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием

-37,4

12 901,0505,047010000У,200 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

-20,0

13 901,0505,047010000У,800 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

-17,3 Экономия по налогам, сборам

14 901,0505,700000223А,800 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Богданович о возмещении вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

-0,1 Отсутствие задолженности по ис-
полнительным документам

15 901,0707,083010080М,200 Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

-123,5 Оплата произведена по факти-
ческому потреблению комму-
нальных услуг

16 901,0709,0680125010,200 Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Богданович»

-112,5

17 901,0801,0850100100,200 Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики в городском 
округе Богданович до 2020 года»

-36,9

18 901,1102,1510100100,200 Организация предоставления услуг (выполнение работ) в 
сфере физической культуры и спорта

-54,2

19 901,1006,0450149100,100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

45,0 В соответствии с постановлением 
Главы городского округа Богда-
нович от 02.10.2018г. №1775 «О 
повышении заработной платы 
труда работников муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Богданович, на которые 
не распространяются достижения 
целевых показателей по заработ-
ной плате» внесены изменения в 
штатное расписание МКУ «ЦСК» 
с учетом повышения окладов на 
4% с 1 октября 2018г.

20 901,1006,0450149100,200 -45,0 Экономия по услугам банков
21 901,1006,0450249200,100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области  по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

289,7 В соответствии с постановлением 
Главы городского округа Богда-
нович от 02.10.2018г. №1775 «О 
повышении заработной платы 
труда работников муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Богданович, на которые 
не распространяются достижения 
целевых показателей по заработ-
ной плате» внесены изменения в 
штатное расписание МКУ «ЦСК» 
с учетом повышения окладов на 
4% с 1 октября 2018г.

22 901,1006,0450249200,200 -289,7 Экономия по почтовым услугам, 
а также в результате проведения 
конкурсных процедур

23 Итого ГРБС Администрация  -1357,0  
24 906 0703 0640125060 610 Реализация  программ  дополнительного  образования 

детей
-545,5  Для оплаты коммунальных услуг 

по общеобразовательным орга-
низациям за декабрь 2018 г25 906 0702 0620125020 620 Реализация общеобразовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего(полного) общего об-
разования

545,5 УО

26 906 0701 0610125010 620 Предоставление  общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам  
дошкольного образования

600,0  Устройство  эвакуационного 
выхода  МДОУ № 39 по реше-
нию суда

27 ИТОГО ГРБС УО  600,0   
28 902.0501.043040001Ж.200 Оплата муниципальным образованием, являющимся соб-

ственником жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

-7,1 Заключение доп.соглашений по 
причине приватизированного 
жилого фонда

29 902.0113.02И0200201.200 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 объ-
ектов недвижимого имущества

-8,6 В связи со сложившейся эко-
номией

30 902.0113.02И0301301.200 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович

-5,2 Экономия, сложившаяся в ре-
зультате прохождения дистан-
ционных курсов повышения 
квалификации

31 902.0113.02И0606010.200 Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович

-123,9 КУМИ Счета на оплату коммунальных 
услуг предъявлены «по факту» 
потребления

32 902.0412.7000002213.800 Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 
учреждений

-6,4 В связи со сложившейся эко-
номией

33 902.0412.7000002213.200 Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 
учреждений

-5,1 В связи со сложившейся эко-
номией

34 902.0113.700000223А.800 Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

-0,2 В связи со сложившейся эко-
номией

35 902.0412.02И0100101.200 Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в обо-
рот и обеспечения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович путем продажи и 
предоставления в аренду земельных участков

24,1 Заключение договоров на выпол-
нение кадастровых работ

36 Итого ГРБС КУМИ -132,4  

37 915.0703.1520500500.600 Субсидия бюджетным , автономным учреждениям 105,5  МБУ ДО ДЮСШ по х/м необ-
ходима сумма 105500,00 руб.
(копия письма прилагается), а 
именно:60000,00 руб. для оплаты 
заявочного взноса за участие в 
Открытом первенстве СО по хок-
кею с мячом, 21510,00 руб. для 
поездки г. Первоуральск на Пер-
венство СО по хоккею с мячом 
(оплаты материальных запасов 
(ГСМ), 2590,00 руб. для поездки в 
г. Краснотурьинск на Первенство 
СО по хоккею с мячом (оплаты 
питания проживания),21400,00 
руб. для поездки в г. Красноту-
рьинск на Первенство СО по 
хоккею с мячом (приобретения 
билетов).

38 915.1102.1510100100.800 Уплата иных платежей 191,3 ФКиС Для оплаты исполнительных 
листов

39 915.1102.15100100100.600 Субсидия бюджетным , автономным учреждениям 881,6  МАУ ГО Богданович «МФСЦ 
«Олимп»  необходима сумма 
881638,10 руб. (копия пись-
ма прилагается), а именно: 
152699,20 руб. для оплаты за-
работной платы за декабрь 2018г. 
в декабре 2018 года данная 
сумма недостаточности средств 
образовалась в связи с выплатой 
компенсации за неиспользован-
ный отпуск (директору, главному 
бухгалтеру, главному инжене-
ру, специалисту по кадрам), 
728938,90 руб. для погашения 
кредиторской задолженности 
на отчетную дату 01.01.2019г. с 
целью недопущения образования 
просроченной кредиторской за-
долженности.          

40 915.0703.7000440600.600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

-32,7  Уменьшить бюджетные ассигно-
вания по субсидии доведения до 
МРОТ по статьям заработная пла-
та и начисление на заработную 
плату у МБУ ДО ДЮСШ по х/м на 
19467,35 руб. (в связи с экономия) 
Уменьшить бюджетные ассигно-
вания по субсидии доведения до 
МРОТ по статьям заработная плата 
и начисление на заработную пла-
ту у МБУ ДО ДЮСШ  на 13190,48 
руб. (в связи с экономия)

41 915.1102.7000440600.100 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

32,7  Увеличить ассигнования на допла-
ту до МРОТ по заработная плата и 
начисление на заработную плату  
в сумме 32657,83 руб.(в связи с 
недостаточностью средств)

42 Итого ГРБС  ФКиС  1 178,4   
43 919,0106,1930101310,100 Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 года»

-109,1 ФУАГО Богданович Экономия по командировочным 
расходам

44 919,1301,1920402040.700 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний и заключенными соглашениями

-365,0 Оплата производится в соответ-
ствии с начисленными процен-
тами по кредитам Министерством 
финансов Свердловской области, 
в связи с чем сложилась экономия 
бюджетных средств

45 919,0106,1930101310.200 Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 года»

109,0 Прочие закупки для муниципаль-
ных нужд

46 919.0106.1930101310.800 Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 года»

0,1 Оплата государственной по-
шлины

47 ИТОГО ГРБС ФУАГО  -365,0  
48 908.0801.081010010К.620 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культу-
ры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры.

554,4 МКУ УКМПиИ  Увеличение объема субсидии 
для направление на  увели-
чение субсидий для выплаты 
заработной платы в связи с до-
стижением Указов Президента 
и  необходимостью заключения 
договоров на охранные услуги 
парка за ноябрь-декабрь 2018 
года в сумме 134,20 т.р., 

49 908.0801.0850100100.200 Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики в городском 
округе Богданович до 2020 года»

-121,5 Экономия средств на нужды 
учреждения, для направления 
средств на увеличение субсидии 
МАУК «ПКиО» ГО Богданович     
(охрана парка)

50 908.0801.0850100100.100 Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики в городском 
округе Богданович до 2020 года»

-480,0 Уменьшение средств по ФОТ 
(экономия в связи с увольнением 
работников) и  направление 
на  увеличение субсидий для 
выплаты заработной платы в 
связи с достижением Указов 
Президента

51 908.0801.081020040К.600   Проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры,  
оснащение таких учреждений   музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами.  

47,1   Увеличение объема субсидии 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович  
в связи с  необходимостью 
устройства ограждения Гараш-
кинского СДК

52 Итого  ГРБС МКУ»УКМПиИ»  0,00  
53 912.1001.7000002155.300 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих -20,2 Дума ГО Экономия по пенсионному обе-

спечению
54 Итого ГРБС Дума  -20,20  
55 912.1001.7000002155.300 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих -34,90 Счетная палата Экономия по пенсионному обе-

спечению
56 Итого по ГРБС Счетная палата  -34,90  
53 ИТОГО  -131,1   
54 ИТОГО на уменьшение де-

фицита 
 -7420,3   

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 20.12.2018 года № 95

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
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 256 783,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 774,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 774,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 517,3
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 20 517,3
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 973,8
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 833,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 158,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 442,8
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 540,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 170,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 350,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 820,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 585,4

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.
1 2 3 4
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 495,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 90,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 31 543,8

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 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) 31 184,1

20 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 130,7

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14,0

Пояснительная записка к решению Думы городского округа  Богданович от 20.12.2018г. № 95...
окончание. нач. на 2-й стр.

окончание на 4-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.
1 2 3 4
22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 178,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 178,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 694,6
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 335,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 359,6
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 439,2
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 99,2

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 110,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 7 230,0
31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 907,6
32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1,3

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 98,0

34 000 1 16 18000 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законолательства (в части бюджетов городских 
округов) 30,0

35 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу 130,0

36 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 305,0

37 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 406,0

38 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 119,0

39 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 131,3

40 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 169,2

41 000 1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 7,0

42 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 61,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.
1 2 3 4

43 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 107,0

44 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 342,8
45 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 397 196,6

46 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 1 405 126,0

47 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 143 186,0
48 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 143 186,0
49 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 579 177,3

50 000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 881,5

51 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 124,6

52 000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 373,6

53 000 2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 900,0

54 000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 19 992,0

55 000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 575,9
56 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 547 329,7
57 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 641 546,2

58 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 29 976,0

59 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 73 037,9

60 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 172,8

61 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 24 947,0

62 000 2 02 35462 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 150,3

63 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 513 262,2
64 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 216,5
65 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 41 216,5
66 000 2 07 04000 04 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20,0

67 000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 949,4

68  ИТОГО ДОХОДОВ 1 653 980,3

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

Номер 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование дохода бюджета 
городского округа Богданович

1 004 Министерство финансов Свердловской области
1.1 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
2 005 территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — Богдановичское 

управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области 

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

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
3.1 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
4 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.1 036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

5 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
5.1 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
6 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 

6.1 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
6.2 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
6.3 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
6.4 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
7 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

7.1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7.2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7.3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

7.4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

8 106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта

8.1 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

9 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области 

9.1 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

9.2 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота табачной продукции

9.3 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
9.4 141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 

в собственности городских округов
9.5 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
9.6 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
10 150 Государственная инспекция труда в Свердловской области

10.1 150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
11.1 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
12 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

12.1 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

12.2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

12.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

12.4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

12.5 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
12.6 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
12.7 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
12.8 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
12.9 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года)
12.10 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
12.11 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)
12.12 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
12.13 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
12.14 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов
12.15 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов
12.16 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
12.17 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
12.18 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)
12.19 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 

119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование дохода бюджета 
городского округа Богданович

12.20 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

12.21 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

12.22 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

13 188 отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району 
13.1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные   правонарушения   в   области    государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей   продукции
13.2 188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования про-

изводства и оборота табачной продукции
13.3 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
13.4 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
13.5 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
13.6 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
13.7 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
13.8 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
14 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

14.1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
14.2 321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
15 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

15.1 322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

16 901 администрация городского округа Богданович
16.1 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

16.2 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

16.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
16.4 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
16.5 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов
16.6 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
16.7 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

16.8 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

16.9 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

16.10 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

16.11 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

16.12 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

16.13 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

16.14 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

16.15 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
16.16 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

17 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
17.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
17.2 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
17.3 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

17.4 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

17.5 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

17.6 902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

17.7 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
17.8 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

17.9 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

17.10 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

17.11 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

17.12 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
17.13 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
17.14 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

Приложение 4 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 95

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

окончание. нач. на 3-й стр.

окончание на 5-й стр.
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Номер 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование дохода бюджета 
городского округа Богданович

17.15 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

17.16 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

17.17 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17.18 902 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

17.19 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
18 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» 

18.1 906 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

18.2 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
18.3 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов
18.4 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
18.5 906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

18.6 906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

18.7 906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

18.8 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
18.9 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
19 908 муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

19.1 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
19.2 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
19.3 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

20 913 Счетная палата городского округа Богданович

Номер 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование дохода бюджета 
городского округа Богданович

20.1 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

20.2 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

20.3 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

20.4 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
21 915 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

21.1 915 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

21.2 915 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
21.3 915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
21.4 915 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

21.5 915 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

21.6 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
21.7 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
22 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

22.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
22.2 919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 

округов
22.3 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
22.4 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
22.5 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
22.6 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
22.7 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
22.8 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных их иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
22.9 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович от 20.12.2018 г. № 95 

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 2018 год
Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 694 651,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 058,9

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 1 830,6

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 830,6
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 830,6

6 0102 7000021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 830,6

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 1 721,7

10 0103 7000021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 717,8

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,9
12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 899,7

13 0103 7000121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 874,5

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,2

15 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 771,7

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 32 771,7

17 0104 0150000000  Подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 8 914,4

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 914,4

19 0104 0150101800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 914,4

20 0104 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 23 857,3

21 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 23 857,3

22 0104 0180101290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 23 541,3

23 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0
24 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
25 0105   Судебная система 172,8
26 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

27 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области 172,8

28 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,8

29 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 14 187,6

30 0106 1900000000  Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 
год» 12 023,1

31 0106 1930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 12 023,1

32 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 023,1

33 0106 1930101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 776,8

34 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,2
35 0106 1930101310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 164,5
37 0106 7000021040  Председатель Счетной палаты городского округа 947,1

38 0106 7000021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936,9

39 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
40 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 217,4

41 0106 7000121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 156,1

42 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3
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 120,0
48 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 120,0
49 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 120,0
50 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 45 308,3

52 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 36 983,3

53 0113 0130000000  Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 106,5

54 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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

59 0113 0140100160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и других архивных документов в 
интересах граждан, общества и государства 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 использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области 270,0
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62 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0

63 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 35 011,2

64 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-технической базы 35 011,2

65 0113 0160302200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 14 415,0

66 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 398,1
67 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 198,1

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, казенными 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 муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 6 126,5

73 0113 02И0000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы» 6 126,5

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 503,9

75 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 503,9

76 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным  имуществом городского округа Богда-
нович 3 946,7

77 0113 02И0301301 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 902,0

78 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,7
79 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 1 675,9
80 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 675,9
81 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 198,6
82 0113 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 355,0
83 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 355,0

84 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 408,0

85 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

86 0113 7000009201  Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования средств об-
ластного 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 самоуправ-
ления  городского округа Богданович 1 068,0

89 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,9
90 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460,1
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 13 375,4

95 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 9 846,1

96 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы» 9 846,1

97 0309 0320000000  Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 9 796,1

98 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 8 752,0

99 0309 032010010Е 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7 339,5

100 0309 032010010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 375,5
101 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0

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 546,6

103 0309 0320200200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 384,0

104 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,6

105 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 421,8

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 2 189,7

113 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы» 2 189,7

114 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 189,7

115 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 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 447,7
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118 0310 0310200200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 384,0

119 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,7
120 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 339,6

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 информационной политики 737,0

124 0314 1040200ЭТМ 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 737,0

125 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма,терроризма и гармонизации межна-
циональных 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 532,0
130 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,6

131 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  подготовки городского округа 
Богданович 65,6

132 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,6
133 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74 096,9
134 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 210,6

135 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 1 106,8

136 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 41,4
137 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4

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 103,8
141 0405 7000004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 103,8
142 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,8
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 энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года» 4 247,6

145 0406 0420000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения 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 7 915,0

151 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» 7 915,0

152 0408 0420000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 7 915,0

153 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым маршрутам и 
рейсам 7 915,0

154 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 915,0
155 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 260,1

156 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» 42 260,1

157 0409 0420000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 40 471,2

158 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 985,4
159 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 985,4
160 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 6 671,8
161 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 671,8
162 0409 042020005Д  Проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 226,0
163 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 226,0
164 0409 042020006Д  Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 4 588,0
165 0409 042020006Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0

166 0409 0470000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности 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, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 788,9

169 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 18 463,6

170 0412 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 834,5

171 0412 02И0000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы» 834,5

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 834,5

173 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834,5

174 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» 11 737,2

175 0412 0410000000  Подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 7 395,5

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 041020002С  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович 1 269,1

179 0412 041020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 269,1

180 0412 0410343800  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов (областной 
бюджет) 2 168,9

181 0412 0410343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 168,9

182 0412 04103S3800  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов (местный 
бюджет) 3 254,3

183 0412 04103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 254,3

184 0412 0470000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 4 341,7

185 0412 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

186 0412 047010000У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 341,7

187 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 1 550,0

188 0412 0900145270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований 
расположенных в Свердловской области 900,0

189 0412 0900145270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

190 0412 090020010П  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства 650,0

191 0412 090020010П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0
192 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 341,9
193 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 38,4
194 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,4
195 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

196 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 4 303,5

197 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,5
198 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 127 133,4
199 0501   Жилищное хозяйство 3 599,4

200 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года» 3 599,4

201 0501 0430000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 3 599,4

202 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 249,7
203 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,7

204 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных  жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 881,1

205 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,1
206 0501 043040005Ж  Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 468,6
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207 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 468,6
208 0502   Коммунальное хозяйство 49 947,8

209 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» 35 674,7

210 0502 0430000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 33 433,0

211 0502 043010001К  Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 2 289,8

212 0502 043010001К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 372,8
213 0502 043010001К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917,0
214 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 2 623,3
215 0502 043020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 623,3

216 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (софи-
нансирование из областного бюджета) 8 881,5

217 0502 0430242300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 881,5
218 0502 0430245671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из областного бюджета) 2 786,3
219 0502 0430245671 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 786,3

220 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (софи-
нансирование из местного бюджета) 1 983,3

221 0502 04302S2300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 983,3
222 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 309,6
223 0502 04302S5671 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 309,6

224 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 7 500,0

225 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 500,0

226 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович (софинансиро-
вание из областного бюджета) 6 427,1

227 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 427,1

228 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович (софинансиро-
вание из местного бюджета) 632,1

229 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632,1

230 0502 0470000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 2 241,7

231 0502 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

232 0502 047010000У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 241,7

233 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14 273,1

234 0502 7000000502  Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов городского округа Богда-
нович 840,0

235 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0

236 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 8,5

237 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
238 0502 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 13 424,6
239 0502 7009040700 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,6
240 0503   Благоустройство 50 181,3

241 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» 2 209,2

242 0503 0470000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 2 209,2

243 0503 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

244 0503 047010000У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 209,2

245 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 47 972,1

246 0503 111010001Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие меро-
приятия, связанные с их реализацией 4 265,8

247 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 957,8
248 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0
249 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их содержанием 23 306,3
250 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 185,9
251 0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 120,4
252 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0
253 0503 11101L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 400,0
254 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 404,9

255 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» 20 722,3

256 0505 0410000000  Подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 2 032,6

257 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 2 032,6
258 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 032,6

259 0505 0430000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 125,0

260 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за  коммунальные услуги 125,0

261 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0

262 0505 0470000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 18 564,7

263 0505 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 564,7

264 0505 047010000У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 254,0

265 0505 047010000У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 882,6
266 0505 047010000У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 428,1
267 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 682,6
268 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 2 300,0
269 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 300,0

270 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 382,6

271 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,6
272 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 246,7
273 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
274 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
275 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
276 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
277 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,7
278 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 146,7
279 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 146,7
280 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7
281 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 050 724,0
282 0701   Дошкольное образование 386 939,9
283 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 379 330,0
284 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 379 080,0

285 0701 0610125010  Предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 161 815,2

286 0701 0610125010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161 815,2

287 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 212 574,8

288 0701 0610245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 574,8

289 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 обучения, игр, игрушек 3 690,0

290 0701 0610245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 690,0

291 0701 0611045П00  
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 
целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» областной бюджет 1 000,0

292 0701 0611045П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0
293 0701 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 250,0
294 0701 0670125020  Приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
295 0701 0670125020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0
296 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 7 609,9

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 2018 год
Продолжение. нач. на 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

297 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 301,1

298 0701 700000223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 301,1
299 0701 7000010011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович 2 500,0
300 0701 7000010011 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 500,0

301 0701 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 4 808,8

302 0701 7000440600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 808,8
303 0702   Общее образование 527 400,2
304 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 520 378,1
305 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 516 887,6

306 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования 164 605,0

307 0702 0620125020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 164 605,0

308 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена в форме ГИА, 
ЕГЭ и ОГЭ 120,0

309 0702 0620225030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0

310 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 обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 284 474,4

311 0702 0620345310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 284 474,4

312 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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 12 523,0

313 0702 0620345320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 523,0
314 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных организациях 28 546,0
315 0702 0620445400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 546,0

316 0702 0620745Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях 
(Областной бюджет) 13 309,2

317 0702 0620745Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 309,2
318 0702 06207S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях 13 310,0
319 0702 06207S5Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 310,0

320 0702 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в город-
ском округе Богданович» 2 075,0

321 0702 0630125040  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений,в которых размещаются муниципальные образовательные организации за счет 
средств бюджета городского округа Богданович 2 075,0

322 0702 0630125040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 075,0

323 0702 0650000000  Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 165,4

324 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом  (областной бюджет) 865,4

325 0702 0650145Ф00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 865,4

326 0702 06501S5Ф00  Проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

327 0702 06501S5Ф00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0
328 0702 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 250,0
329 0702 0670125020  Приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
330 0702 0670125020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

331 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 86,0

332 0702 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,0

333 0702 106020002В  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

334 0702 106020002В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0
335 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 56,0
336 0702 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 56,0
337 0702 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,0
338 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6 936,1

339 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 12,6

340 0702 700000223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,6

341 0702 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 6 923,5

342 0702 7000440600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 923,5
343 0703   Дополнительное образование детей 76 409,4
344 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 48 061,8
345 0703 0640000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 48 061,8
346 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 112,7
347 0703 0640125060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 112,7

348 0703 0640246600  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муници-
пальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке» 2 949,1

349 0703 0640246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 949,1

350 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 952,1

351 0703 1520000000  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович» 26 952,1

352 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 26 952,1

353 0703 1520500500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,0
354 0703 1520500500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 627,1
355 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 395,5

356 0703 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 1 395,5

357 0703 7000440600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 395,5
358 0707   Молодежная политика 40 398,6
359 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 25 192,1

360 0707 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович» 25 192,1

361 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 11 765,8
362 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 013,6
363 0707 0660125020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 752,2
364 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 426,3
365 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 632,8
366 0707 0660245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 793,5

367 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 15 021,6

368 0707 0820000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 388,7
369 0707 082010070П  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович 200,0
370 0707 082010070П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0
371 0707 0820148300   58,7
372 0707 0820148300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58,7
373 0707 0820148700   50,0
374 0707 0820148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
375 0707 0820148И00   80,0
376 0707 0820148И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0
377 0707 0830000000  Подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 532,9

378 0707 083010080М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 467,9

379 0707 083010080М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,9
380 0707 083010080М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 Богданович (Областной бюджет) 65,0

382 0707 0830148П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 несовершеннолетних граждан городского округа  
Богданович 1 100,0

385 0707 084010090Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
389 0707 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,0
390 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 34,0
391 0707 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 34,0
392 0707 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34,0
393 0707 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 85,9

394 0707 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 85,9

395 0707 7000440600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 85,9
396 0709   Другие вопросы в области образования 19 575,9
397 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 19 523,2
398 0709 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 5,7

399 0709 062054520С  
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 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 орга-
низациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году 5,7

400 0709 062054520С 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,7

401 0709 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 14 317,5

402 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Богданович» 14 317,5

403 0709 0680125010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 714,0

404 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 583,5
405 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,1

406 0709 06И0000000  
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образова-
тельных 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 образовательными организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы ( местный бюджет) 2 600,0

408 0709 06И0125070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 600,0

409 0709 06И0145И00  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы ( областной бюджет) 2 600,0

410 0709 06И0145И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 600,0
411 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 52,7

412 0709 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 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, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,7

414 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 151 614,9
415 0801   Культура 151 614,9

416 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 148 556,9

417 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 
года» 145 018,0

418 0801 081010010К  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка 
культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 118 474,0

419 0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118 474,0

420 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в 2018 году 6 646,0

421 0801 0810146500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 646,0

422 0801 081020040К  Проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 16 765,3

423 0801 081020040К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 765,3

424 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) 2 762,7

425 0801 0810246300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 762,7

426 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 программного обеспечения , подключение к сети Интернет 370,0

427 0801 081030060К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 370,0

428 0801 0850000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной политики 
на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 3 538,9

429 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на территории  
городского  округа  Богданович до 2020года» 3 538,9

430 0801 0850100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 306,3

431 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,5
432 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
433 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
434 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 058,0
435 0801 7000014012  Проектные и строительные работы по Гарашкинскому дому культуры 400,0
436 0801 7000014012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0
437 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 658,0
438 0801 7009040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 658,0
439 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 747,5
440 1001   Пенсионное обеспечение 8 825,2

441 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 6 501,2

442 1001 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 6 501,2

443 1001 0180203100  Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и муници-
пальных служащих городского округа Богданович» 6 501,2

444 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 501,2

445 1001 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

446 1001 02И0000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы» 917,5

447 1001 02И0400555  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,5
448 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,5
449 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 406,5
450 1001 7000002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 406,5
451 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 406,5
452 1003   Социальное обеспечение населения 121 645,6

453 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» 119 951,8

454 1003 0420000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 271,0

455 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 271,0

456 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

457 1003 0440000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 2 088,0

458 1003 04401L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 088,0
459 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0

460 1003 0450000000  Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 592,8

461 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 27 742,5

462 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

463 1003 0450249200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 64 753,0

464 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 753,0

465 1003 0450352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 947,0

466 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,2
467 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

468 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
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

469 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3

470 1003 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

471 1003 0510000000  Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года 1 693,8

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 на 2018 год
Продолжение. нач. на 5, 6-й стр.

окончание на 8-й стр.
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472 1003 0510045672  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (софинансирование из областного бюджета) 752,9

473 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9

474 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

475 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5

476 1003 05100S5672  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (софинансирование из местного бюджета) 307,4

477 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4
478 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 276,7

479 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» 8 964,7

480 1006 0450000000  Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 951,5

481 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 2 233,5

482 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 441,9

483 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 791,6

484 1006 0450249200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 6 718,0

485 1006 0450249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 804,2

486 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 913,8

487 1006 0470000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 13,2

488 1006 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13,2
489 1006 047010000У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,2

490 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 2 287,0

491 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5
492 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 395,5
493 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 395,5
494 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 328,0
495 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,0
496 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 153,0
497 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 73,0
498 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,0
499 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними гражданами 80,0
500 1006 102030000Д 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0
501 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 5,0
502 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 5,0
503 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0

504 1006 1080000000  Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 27,5

505 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний 27,5

506 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,5
507 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 143,0
508 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 143,0
509 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0

510 1006 10Н0200000  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению услуги в со-
циальной сфере 235,0
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511 1006 10Н0200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 235,0
512 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 25,0
513 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 25,0
514 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
515 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 36 531,8
516 1102   Массовый спорт 36 531,8

517 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 10,0

518 1102 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 10,0
519 1102 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 10,0
520 1102 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,0

521 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 34 806,3

522 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 31 906,3

523 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 29 829,6

524 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16 097,0

525 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 599,6
526 1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 763,7
527 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 369,3
528 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 1 767,7

529 1102 1510300300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 429,5

530 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,2

531 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович, 
направленных на развитие школьного спорта 131,0

532 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131,0

533 1102 1510448Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»(областной бюджет) 124,6

534 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,6

535 1102 15104S8Г00  Реализация мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 53,4

536 1102 15104S8Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,4

537 1102 1540000000  
«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердлвской области» государственной 
программы Свердловской 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

538 1102 1541300300  Выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «Колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г.Богданович 
Свердловской области 2 900,0

539 1102 1541300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900,0
540 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 715,5

541 1102 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 1 715,5

542 1102 7000440600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 350,9

543 1102 7000440600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 364,6
544 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 087,0
545 1202   Периодическая печать и издательства 1 087,0
546 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 087,0
547 1202 7000000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 087,0
548 1202 7000000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 087,0
549 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 35,0
550 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,0

551 1301 1900000000  Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 
год» 35,0

552 1301 1920000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 35,0

553 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными соглашениями 35,0

554 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,0
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 694 651,6
2 901    администрация городского округа Богданович 422 752,5
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 73 512,6

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 1 830,6

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 830,6
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 830,6

7 901 0102 7000021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 830,6

8 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 771,7

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богда-
нович на 2015-2021годы» 32 771,7

10 901 0104 0150000000  
Подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богда-
нович на 2015-2021 годы» 8 914,4

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 914,4

12 901 0104 0150101800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8 914,4

13 901 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 23 857,3

14 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 23 857,3

15 901 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 23 541,3

16 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0
17 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
18 901 0105   Судебная система 172,8
19 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

20 901 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

21 901 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,8
22 901 0111   Резервные фонды 120,0
23 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 120,0
24 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 120,0
25 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0
26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 38 617,5

27 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богда-
нович на 2015-2021годы» 36 983,3

28 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 106,5

29 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

30 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

31 901 0113 0130241200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 106,4

32 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
33 901 0113 0140000000  Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 415,6

34 901 0113 0140100160  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства 145,6

35 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,6

36 901 0113 0140246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 270,0

37 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0

38 901 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 35 011,2

39 901 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-
технической базы 35 011,2
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40 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 14 415,0

41 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 398,1
42 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 198,1

43 901 0113 0170000000  
Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

44 901 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 450,0

45 901 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 258,0

46 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
47 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 634,2
48 901 0113 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 355,0
49 901 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 355,0

50 901 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 230,6

51 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 230,6

52 901 0113 7000009201  
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 43,4

53 901 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4

54 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 681,0

55 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320,0
56 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,0
57 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
58 901 0113 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 324,2
59 901 0113 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2
60 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 638,4

61 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 9 846,1

62 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы» 9 846,1

63 901 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 9 796,1

64 901 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 8 752,0

65 901 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7 339,5

66 901 0309 032010010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 375,5
67 901 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0

68 901 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 546,6

69 901 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 384,0

70 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,6

71 901 0309 0320300300  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 421,8

72 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,8

73 901 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

74 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,7

Приложение 7 к  решению Думы Го Богданович от 20.12.2018 № 95 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

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 2018 год
окончание. нач. на 5, 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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75 901 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
76 901 0309 0330100320  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0
77 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
78 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 189,7

79 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы» 2 189,7

80 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 189,7

81 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей 1 742,0

82 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,0

83 901 0310 0310200200  
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 447,7

84 901 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 384,0

85 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,7
86 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 602,6

87 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 537,0

88 901 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 5,0

89 901 0314 1040300ЭТМ  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма,терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений 5,0

90 901 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
91 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 532,0

92 901 0314 105020000П  
Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

93 901 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 532,0

94 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,6

95 901 0314 7000003104  
Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  подготовки 
городского округа Богданович 65,6

96 901 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,6
97 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 68 920,5
98 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 210,6

99 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 106,8

100 901 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 41,4
101 901 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4

102 901 0405 1110142П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

103 901 0405 1110142П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
104 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 103,8
105 901 0405 7000004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 103,8
106 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,8
107 901 0406   Водное хозяйство 4 247,6

108 901 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» 4 247,6

109 901 0406 0420000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 247,6

110 901 0406 042030001Д  Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 475,6
111 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
112 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 772,0
113 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 772,0
114 901 0408   Транспорт 7 915,0

115 901 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» 7 915,0

116 901 0408 0420000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 7 915,0

117 901 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым 
маршрутам и рейсам 7 915,0

118 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 915,0
119 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 260,1

120 901 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» 42 260,1

121 901 0409 0420000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 40 471,2

122 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 985,4
123 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 985,4
124 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 6 671,8
125 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 671,8
126 901 0409 042020005Д  Проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 226,0
127 901 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 226,0
128 901 0409 042020006Д  Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 4 588,0
129 901 0409 042020006Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0

130 901 0409 0470000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года» 1 788,9

131 901 0409 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

132 901 0409 047010000У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 788,9

133 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 287,2

134 901 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» 11 737,2

135 901 0412 0410000000  
Подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 7 395,5

136 901 0412 0410143600  Разработка документации по планировке территории (областной бюджет) 703,3
137 901 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703,3

138 901 0412 041020002С  
Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович 1 269,1

139 901 0412 041020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 269,1

140 901 0412 0410343800  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов (областной бюджет) 2 168,9

141 901 0412 0410343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 168,9

142 901 0412 04103S3800  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов (местный бюджет) 3 254,3

143 901 0412 04103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 254,3

144 901 0412 0470000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года» 4 341,7

145 901 0412 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

146 901 0412 047010000У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 341,7

147 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 1 550,0

148 901 0412 0900145270  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований расположенных в Свердловской области 900,0

149 901 0412 0900145270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 900,0

150 901 0412 090020010П  

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богданович-
скому фонду поддержки предпринимательства 650,0

151 901 0412 090020010П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650,0

152 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 124 252,3
153 901 0501   Жилищное хозяйство 718,3

154 901 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» 718,3

155 901 0501 0430000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 718,3

156 901 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 249,7

157 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,7

158 901 0501 043040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 468,6

159 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 468,6
160 901 0502   Коммунальное хозяйство 49 947,8

161 901 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» 35 674,7
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162 901 0502 0430000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 33 433,0

163 901 0502 043010001К  

Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 2 289,8

164 901 0502 043010001К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 372,8
165 901 0502 043010001К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917,0
166 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 2 623,3
167 901 0502 043020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 623,3

168 901 0502 0430242300  
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из областного бюджета) 8 881,5

169 901 0502 0430242300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 881,5
170 901 0502 0430245671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из областного бюджета) 2 786,3
171 901 0502 0430245671 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 786,3

172 901 0502 04302S2300  
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 983,3

173 901 0502 04302S2300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 983,3
174 901 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 309,6
175 901 0502 04302S5671 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 309,6

176 901 0502 043050001Э  
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 7 500,0

177 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 500,0

178 901 0502 0430542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из областного бюджета) 6 427,1

179 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 427,1

180 901 0502 04305S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из местного бюджета) 632,1

181 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632,1

182 901 0502 0470000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года» 2 241,7

183 901 0502 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

184 901 0502 047010000У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 241,7

185 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14 273,1

186 901 0502 7000000502  
Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов городского 
округа Богданович 840,0

187 901 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0

188 901 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 8,5

189 901 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
190 901 0502 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 13 424,6
191 901 0502 7009040700 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,6
192 901 0503   Благоустройство 50 181,3

193 901 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» 2 209,2

194 901 0503 0470000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года» 2 209,2

195 901 0503 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

196 901 0503 047010000У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 209,2

197 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 47 972,1

198 901 0503 111010001Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 265,8

199 901 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 957,8
200 901 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0

201 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 23 306,3

202 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 185,9

203 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 120,4

204 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0
205 901 0503 11101L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 400,0
206 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 404,9

207 901 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» 20 722,3

208 901 0505 0410000000  
Подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 032,6

209 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 2 032,6
210 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 032,6

211 901 0505 0430000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 125,0

212 901 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 125,0

213 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0

214 901 0505 0470000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года» 18 564,7

215 901 0505 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 564,7

216 901 0505 047010000У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13 254,0

217 901 0505 047010000У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 882,6
218 901 0505 047010000У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 428,1
219 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 682,6

220 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 300,0

221 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 300,0

222 901 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 382,6

223 901 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,6
224 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 246,7
225 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
226 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
227 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
228 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
229 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,7
230 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 146,7
231 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 146,7
232 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7
233 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 2 875,4
234 901 0701   Дошкольное образование 2 500,0
235 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 500,0
236 901 0701 7000010011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович 2 500,0
237 901 0701 7000010011 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 500,0
238 901 0707   Молодежная политика 171,9

239 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 171,9

240 901 0707 0830000000  Подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 171,9

241 901 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию 
и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 171,9

242 901 0707 083010080М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,9
243 901 0709   Другие вопросы в области образования 203,5

244 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 203,5

245 901 0709 0680000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович до 2020 года» 203,5

246 901 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович» 203,5

247 901 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,5
248 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48,4
249 901 0801   Культура 48,4

250 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 48,4

251 901 0801 0850000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 48,4

252 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 48,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.
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253 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,4
254 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 139 127,5
255 901 1001   Пенсионное обеспечение 6 501,2

256 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богда-
нович на 2015-2021годы» 6 501,2

257 901 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 6 501,2

258 901 1001 0180203100  
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 501,2

259 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 501,2
260 901 1003   Социальное обеспечение населения 121 645,6

261 901 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» 119 951,8

262 901 1003 0420000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

263 901 1003 042010002Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 271,0

264 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

265 901 1003 0440000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в город-
ском округе Богданович» 2 088,0

266 901 1003 04401L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 088,0
267 901 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0

268 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 592,8

269 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 27 742,5

270 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

271 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 64 753,0

272 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 753,0

273 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 24 947,0

274 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,2
275 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

276 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, 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 имущества в многоквартирном доме 150,3

277 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3

278 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 693,8

279 901 1003 0510000000  
Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 693,8

280 901 1003 0510045672  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (софинансирование из областного бюджета) 752,9

281 901 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9

282 901 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

283 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5

284 901 1003 05100S5672  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 307,4

285 901 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4
286 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 980,7

287 901 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» 8 964,7

288 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 951,5

289 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 2 233,5

290 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 441,9

291 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 791,6

292 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 6 718,0

293 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 804,2

294 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 913,8

295 901 1006 0470000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года» 13,2

296 901 1006 047010000У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13,2
297 901 1006 047010000У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,2

298 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 1 991,0

299 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5
300 901 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 395,5
301 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 395,5
302 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 328,0
303 901 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,0
304 901 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 5,0
305 901 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 5,0
306 901 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0

307 901 1006 1080000000  
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 27,5

308 901 1006 108050000Т  
Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 27,5

309 901 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,5

310 901 1006 10Н0200000  
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению 
услуги в социальной сфере 235,0

311 901 1006 10Н0200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 235,0

312 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 25,0
313 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 25,0
314 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
315 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 43,8
316 901 1102   Массовый спорт 43,8

317 901 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 43,8

318 901 1102 1510000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 43,8

319 901 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 43,8
320 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,8
321 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 087,0
322 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 087,0
323 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 087,0
324 901 1202 7000000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 087,0

325 901 1202 7000000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 087,0

326 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 15 421,9
327 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 303,9
328 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 303,9

329 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 126,5

330 902 0113 02И0000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 6 126,5

331 902 0113 02И0200201  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, по-
лучение 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 503,9

332 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 503,9

333 902 0113 02И0301301  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 3 946,7
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334 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 902,0

335 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,7
336 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 1 675,9
337 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 675,9
338 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 177,4

339 902 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 177,4

340 902 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 177,4
341 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 176,4
342 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 176,4

343 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 834,5

344 902 0412 02И0000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 834,5

345 902 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 834,5

346 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834,5
347 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 341,9
348 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 38,4
349 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,4
350 902 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

351 902 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 4 303,5

352 902 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,5
353 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 881,1
354 902 0501   Жилищное хозяйство 2 881,1

355 902 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» 2 881,1

356 902 0501 0430000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 881,1

357 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 881,1

358 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,1
359 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 060,5
360 902 1001   Пенсионное обеспечение 917,5

361 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

362 902 1001 02И0000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

363 902 1001 02И0400555  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,5
364 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,5
365 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 143,0

366 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 143,0

367 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 143,0
368 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 143,0
369 902 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0

370 906    
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богда-
нович» 1 005 795,4

371 906 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 557,0
372 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 557,0

373 906 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 557,0

374 906 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 557,0

375 906 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 557,0

376 906 0314 1040200ЭТМ 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 557,0

377 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 005 165,4
378 906 0701   Дошкольное образование 384 439,9

379 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 379 330,0

380 906 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 379 080,0

381 906 0701 0610125010  
Предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 161 815,2

382 906 0701 0610125010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 161 815,2

383 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций 212 574,8

384 906 0701 0610245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 212 574,8

385 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек 3 690,0

386 906 0701 0610245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 690,0

387 906 0701 0611045П00  

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная 
школа» областной бюджет 1 000,0

388 906 0701 0611045П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

389 906 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

390 906 0701 0670125020  
Приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0

391 906 0701 0670125020 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

392 906 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 109,9

393 906 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 301,1

394 906 0701 700000223А 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 301,1

395 906 0701 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 4 808,8

396 906 0701 7000440600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 808,8

397 906 0702   Общее образование 527 400,2

398 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 520 378,1

399 906 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 516 887,6

400 906 0702 0620125020  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 164 605,0

401 906 0702 0620125020 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 164 605,0

402 906 0702 0620225030  
Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена 
в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 120,0

403 906 0702 0620225030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0

404 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 284 474,4

405 906 0702 0620345310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 284 474,4

406 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 12 523,0

407 906 0702 0620345320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 523,0

408 906 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных 
организациях 28 546,0

409 906 0702 0620445400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 28 546,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 8, 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.
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410 906 0702 0620745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях (Областной бюджет) 13 309,2

411 906 0702 0620745Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 309,2

412 906 0702 06207S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях 13 310,0

413 906 0702 06207S5Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 310,0

414 906 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций в городском округе Богданович» 2 075,0

415 906 0702 0630125040  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений,в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств бюджета городского округа Богданович 2 075,0

416 906 0702 0630125040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 075,0

417 906 0702 0650000000  
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 165,4

418 906 0702 0650145Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом  (областной бюджет) 865,4

419 906 0702 0650145Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 865,4

420 906 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

421 906 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

422 906 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

423 906 0702 0670125020  
Приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0

424 906 0702 0670125020 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

425 906 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

426 906 0702 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,0

427 906 0702 106020002В  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

428 906 0702 106020002В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

429 906 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 56,0

430 906 0702 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 56,0

431 906 0702 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

432 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6 936,1

433 906 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 12,6

434 906 0702 700000223А 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12,6

435 906 0702 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 6 923,5

436 906 0702 7000440600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 923,5

437 906 0703   Дополнительное образование детей 48 760,8

438 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 48 061,8

439 906 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 061,8

440 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 112,7

441 906 0703 0640125060 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 112,7

442 906 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образо-
вания в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке» 2 949,1

443 906 0703 0640246600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 949,1

444 906 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 699,0

445 906 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 699,0

446 906 0703 7000440600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 699,0

447 906 0707   Молодежная политика 25 192,1

448 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 25 192,1

449 906 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей  в городском округе Богданович» 25 192,1

450 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 11 765,8
451 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 013,6

452 906 0707 0660125020 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 752,2

453 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 426,3
454 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 632,8

455 906 0707 0660245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 793,5

456 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 372,5

457 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 19 319,8

458 906 0709 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 5,7

459 906 0709 062054520С  

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся 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

460 906 0709 062054520С 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5,7

461 906 0709 0680000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович до 2020 года» 14 114,1

462 906 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович» 14 114,1

463 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 714,0

464 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 380,0
465 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,1

466 906 0709 06И0000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 5 200,0

467 906 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Сверд-
ловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы ( местный бюджет) 2 600,0

468 906 0709 06И0125070 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 600,0

469 906 0709 06И0145И00  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Сверд-
ловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы ( областной бюджет) 2 600,0

470 906 0709 06И0145И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 600,0

471 906 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 52,7

472 906 0709 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 52,7

473 906 0709 7000440600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52,7

474 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 73,0
475 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 73,0

476 906 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 73,0

477 906 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 73,0
478 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 73,0
479 906 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,0

480 908    
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и ин-
формации» 166 861,1

481 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 180,0
482 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 180,0

483 908 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 180,0

484 908 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 180,0

485 908 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 180,0

486 908 0314 1040200ЭТМ 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 180,0

487 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 15 034,6
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1 2 3 4 5 6 7
488 908 0707   Молодежная политика 15 034,6

489 908 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 14 849,7

490 908 0707 0820000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 388,7

491 908 0707 082010070П  
Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

492 908 0707 082010070П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

493 908 0707 0820148300   58,7

494 908 0707 0820148300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 58,7

495 908 0707 0820148700   50,0

496 908 0707 0820148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,0

497 908 0707 0820148И00   80,0

498 908 0707 0820148И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

499 908 0707 0830000000  Подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 361,0

500 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию 
и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 296,0

501 908 0707 083010080М 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 296,0

502 908 0707 0830148П00  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию 
и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 
(Областной бюджет) 65,0

503 908 0707 0830148П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

504 908 0707 0840000000  
Подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богда-
нович» 1 100,0

505 908 0707 084010090Т  
Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович 1 100,0

506 908 0707 084010090Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 100,0

507 908 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 99,0

508 908 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 65,0
509 908 0707 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 65,0

510 908 0707 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

511 908 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 34,0

512 908 0707 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 34,0

513 908 0707 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

514 908 0707 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 85,9

515 908 0707 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 85,9

516 908 0707 7000440600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 85,9

517 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 151 566,5
518 908 0801   Культура 151 566,5

519 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 148 508,5

520 908 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Бог-
данович до 2020 года» 145 018,0

521 908 0801 081010010К  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 118 474,0

522 908 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 118 474,0

523 908 0801 0810146500  
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в 2018 году 6 646,0

524 908 0801 0810146500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 646,0

525 908 0801 081020040К  

Проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами 16 765,3

526 908 0801 081020040К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 765,3

527 908 0801 0810246300  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным оборудованием и музы-
кальными инструментами (областной бюджет) 2 762,7

528 908 0801 0810246300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 762,7

529 908 0801 081030060К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг, приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения , подключение к сети Интернет 370,0

530 908 0801 081030060К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 370,0

531 908 0801 0850000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 3 490,5

532 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 3 490,5

533 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 306,3

534 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,1
535 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
536 908 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
537 908 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 058,0
538 908 0801 7000014012  Проектные и строительные работы по Гарашкинскому дому культуры 400,0

539 908 0801 7000014012 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 400,0

540 908 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 658,0

541 908 0801 7009040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 658,0

542 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,0
543 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 80,0

544 908 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 80,0

545 908 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 80,0

546 908 1006 102030000Д  
Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними гражда-
нами 80,0

547 908 1006 102030000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

548 912    Дума городского округа Богданович 5 207,7
549 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 054,9

550 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 621,4

551 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 621,4
552 912 0103 7000021020  Председатель представительного органа городского округа 1 721,7

553 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 717,8

554 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,9
555 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 899,7

556 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 874,5

557 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,2
558 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5
559 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 46,5
560 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5
561 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
562 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,0
563 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 387,0

564 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 387,0

565 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,9
566 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,1
567 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 152,8
568 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 152,8
569 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 152,8
570 912 1001 7000002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 152,8
571 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 152,8
572 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 341,1
573 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 164,5

574 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 2 164,5

575 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 164,5
576 913 0106 7000021040  Председатель Счетной палаты городского округа 947,1

577 913 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 8, 9, 10-й стр.

окончание на 12-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7
578 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
579 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 217,4

580 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 156,1

581 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3
582 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176,6
583 913 1001   Пенсионное обеспечение 176,6
584 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 176,6
585 913 1001 7000002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 176,6
586 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 176,6

587 915    
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» 64 136,6

588 915 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 27 648,6
589 915 0703   Дополнительное образование детей 27 648,6

590 915 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 952,1

591 915 0703 1520000000  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович» 26 952,1

592 915 0703 1520500500  
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 26 952,1

593 915 0703 1520500500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,0

594 915 0703 1520500500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 26 627,1

595 915 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 696,5

596 915 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 696,5

597 915 0703 7000440600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 696,5

598 915 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 36 488,0
599 915 1102   Массовый спорт 36 488,0

600 915 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 10,0

601 915 1102 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 10,0

602 915 1102 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 10,0

603 915 1102 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10,0

604 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 34 762,5

605 915 1102 1510000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 31 862,5

606 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 29 785,8

607 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16 097,0

608 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 555,8

609 915 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 763,7

610 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 369,3

611 915 1102 1510300300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 1 767,7
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612 915 1102 1510300300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 429,5

613 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,2

614 915 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 131,0

615 915 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131,0

616 915 1102 1510448Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 124,6

617 915 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,6

618 915 1102 15104S8Г00  
Реализация мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 53,4

619 915 1102 15104S8Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,4

620 915 1102 1540000000  

«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердлвской об-
ласти» государственной программы Свердловской 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

621 915 1102 1541300300  
Выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «Колорит» по ул. Степана Разина, 
д. 43 в г.Богданович Свердловской области 2 900,0

622 915 1102 1541300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900,0
623 915 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 715,5

624 915 1102 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 1 715,5

625 915 1102 7000440600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 350,9

626 915 1102 7000440600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 364,6

627 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 12 135,2
628 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 023,1

629 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 12 023,1

630 919 0106 1900000000  
Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 12 023,1

631 919 0106 1930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 023,1

632 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 023,1

633 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 776,8

634 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,2
635 919 0106 1930101310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
636 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77,1
637 919 1001   Пенсионное обеспечение 77,1
638 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 77,1
639 919 1001 7000002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,1
640 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77,1
641 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 35,0
642 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,0

643 919 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 35,0

644 919 1301 1920000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 35,0

645 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 35,0

646 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
окончание. нач. на 8, 9, 10, 11-й стр.

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по 

бюджетной классификации 2018

1 2 3 4

2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 40 671,3

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 Феде-
рации 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

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по 

бюджетной классификации 2018

1 2 3 4

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 15 918,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 15 918,0

10
Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 38 918,0

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 -1 692 898,3
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 717 651,6

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 20.12.2018 № 95 

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2018 год 

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 639 411,4
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богда-

нович на 2015-2021годы»
76 256,2

3 0130000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по соз-
данию административных комиссий и составлению протоколов об административных право-
нарушениях»

106,5

4 0140000000 Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 415,6
5 0150000000 Подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богда-

нович на 2015-2021 годы»
8 914,4

6 0160000000 Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

35 011,2

7 0170000000 Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы»

1 450,0

8 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович»

30 358,5

9 0200000000 Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы»

7 878,5

10 02И0000000 Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы»

7 878,5

11 0300000000 Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

12 035,8

12 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 189,7
13 0320000000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
9 796,1

14 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
15 0400000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

257 282,0

16 0410000000 Подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович»

9 428,1

17 0420000000 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

52 904,8

18 0430000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

37 157,4

19 0440000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович»

2 088,0

20 0450000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

126 544,3

21 0470000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

29 159,4

22 0500000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович 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»

992 485,2

25 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 379 080,0
26 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 516 893,3
27 0630000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-

низаций в городском округе Богданович»
2 075,0

28 0640000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович»

48 061,8

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
29 0650000000 Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности 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 оздоров-
ления детей  в городском округе Богданович»

25 192,1

31 0670000000 Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович»

500,0

32 0680000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович до 2020 года»

14 317,5

33 06И0000000 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями 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»

163 578,5

35 0810000000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

145 018,0

36 0820000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 388,7
37 0830000000 Подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 532,9
38 0840000000 Подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 1 100,0
39 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  

молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года»
3 538,9

40 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 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»

3 756,0

42 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5
43 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 153,0
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 распространения туберкулеза и 

других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
27,5

49 1090000000 Подпрограмма «Доступная среда» 143,0
50 10Н0200000 Поддержка 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»

49 078,9

52 1110000000 Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы

49 078,9

53 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»

61 758,4

54 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года»

31 906,3

55 1520000000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович»

26 952,1

56 1540000000 «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердлвской области» 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных напрвлений государ-
ственной политики в строительном 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»

12 058,1

58 1920000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 35,0
59 1930000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами городского округа Богданович до 2020 года»
12 023,1

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович  от  20.12.2018г. № 95

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2018 году
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В соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на осно-
вании статьи 23 Устава городского округа Богданович, учитывая 
результаты публичных слушаний от 13.12.2017 года, рассмотрев 
проект бюджета городского округа Богданович на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов,  Дума городского округа  
Богданович   

РЕШИЛА:
Установить общий объем доходов бюджета городского округа 

Богданович:
 1 772 992,3 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов от других бюджетов 1 474 574,3 тысяч рублей на 
2019 год;

1 780 573,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов от других бюджетов   1 479 827,4 тысяч рублей на 
2020 год;

 1 860 434,2 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов от других бюджетов 1 554 575,2 тысяч рублей на 
2021 год.

    Установить общий объем расходов бюджета городского 
округа Богданович:

1 783 163,5 тысяч рублей на 2019 год;
1 780 573,0 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 27 104,4 тысяч рублей на 2020 год, 
1 860 434,2 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 56 680,2 тысяч рублей на 2021 год.
3.  Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

10 171,2 тысяч рублей на 2019 год.
Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

0 тысяч рублей на 2020 год.
Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

0 тысяч рублей на 2021 год.
4.     Свод доходов бюджета городского округа Богданович
4.1.   Утвердить свод доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2019 год (приложение 1).
4.2.  Утвердить свод доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2020 и 2021 годы (приложение 2).
5.  Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов нормативы распределения доходов бюджета городского 
округа Богданович, нормативы распределения по которым не 
установлены федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации (приложение 3).

6. Главные администраторы доходов бюджета городского 
округа Богданович

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа Богданович (приложение 4).

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа Богданович

7.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округам 
Богданович и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год (приложение 5).

7.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округам 
Богданович и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 и 2021 годы (приложение 6).

8. Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Богданович

8.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2019 год (приложение 7). 

8.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы (приложение 
8).

9. Перечень муниципальных программ городского округа 
Богданович

9.1. Утвердить перечень муниципальных программ город-
ского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году 
(приложение 16)

9.2. Утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 и 2021 годы 
(приложение 17)

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда городского округа Богданович:

78 112,6 тысяч рублей на 2019 год;
68 238,0 тысяч рублей на 2020 год;
69 508,0 тысяч рублей на 2021 год.
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 

бюджета городского округа Богданович на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Богданович

Установить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых из бюджета городского округа Богданович на 
исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа Богданович: 

11.1.  112 714,2 тысяч рублей на 2019год; 
11.2.  112 714,2 тысяч рублей на 2020 год;
11.3.  112 714,2 тысяч рублей на 2021 год.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

12.1. Из бюджета городского округа Богданович предостав-
ляются:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
(далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями.

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

         12.3. Порядок предоставления из бюджета городского 
округа Богданович субсидий производителям товаров, работ, 
услуг устанавливается главой городского округа Богданович в 
соответствии с федеральным законодательством и настоящим 
решением.

Порядок определения объема и предоставления из бюджета 
городского округа Богданович субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанав-
ливается главой городского округа Богданович в соответствии с 
федеральным законодательством и настоящим решением.

13. Установить предельный объем муниципального долга 
городского округа Богданович:

13.1   120 000,0 тысяч рублей на 2019 год;
13.2.  120 000,0 тысяч рублей на 2020 год;
13.3.  120 000,0 тысяч рублей на 2021 год.
14. Установить верхний предел муниципального долга город-

ского округа Богданович:
14.1. по состоянию на 1 января 2020 года - 120 000,0 тысяч 

рублей;
14.2. по состоянию на 1 января 2021 года - 120 000,0 тысяч 

рублей;
14.3. по состоянию на 1 января 2022 года - 120 000,0 тысяч 

рублей.
15.    Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга городского округа Богданович:
15.1  400,0 тысяч рублей на  2019 год;
15.2  403,0 тысяч рублей на  2020 год;
15.3  413,1 тысяч рублей на  2021 год. 
16.  Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович
16.1. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович в 2018 году осуществляются в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований городско-
го округа Богданович на 2019 год (приложение 9).

16.2. Муниципальные внутренние заимствования город-
ского округа Богданович в 2020 и 2021 годах осуществляются 
в соответствии с Программой муниципальных внутренних за-
имствований городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы 
(приложение 10).

17. Муниципальные гарантии городского округа Богданович
17.1    Муниципальные гарантии городского округа Богданович   

в 2019 году предоставляются главой городского округа Богданович 
в соответствии с программой муниципальных гарантий городского 
округа Богданович на 2019 год (приложение 11) 

17.2   Муниципальные гарантии городского округа Богдано-
вич   в 2020 и 2021 годах предоставляются главой городского 
округа Богданович в соответствии с программой муниципальных 
гарантий городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы 
(приложение 12).

18.   Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович

18.1. Утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2019 год (приложе-
ние 13).

18.2. Утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы 
(приложение 14).

19. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Богданович 

Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 
(приложение 15).

20.  Утвердить размер резервного фонда администрации 
городского округа Богданович:

20.1.   2 500,0 тысяч рублей на 2019 год;
20.2.   500,0 тысяч рублей на 2020 год;
20.3.   500,0 тысяч рублей на 2021 год.
21. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович.

22. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (Колмаков В.А.).

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 96 ОТ 20.1.2018 ГОДА

Проект бюджета городского округа Богданович на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2019  год и плановый период 2020  и 2021 
годов», постановлением Главы городского округа Богданович от 
27.09.2018г. № 1742 «Об утверждении методик прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов и планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Богданович на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Доходы бюджета городского округа Богданович
Оценка доходов бюджета городского округа Богданович на 

2019 год и плановый период 2020  и 2021  годов произведена 
с применением коэффициентов ожидаемого роста поступлений 
доходов, применяемых при расчете доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области, методики прогнозирования нало-
говых и неналоговых доходов бюджета городского округа Богдано-
вич, и на основании прогнозов администраторов доходов.

На 2019 год в бюджете городского округа Богданович 
предусмотрено доходов 1 772 992,3 тыс. руб., в том числе на-
логовые и неналоговые доходы бюджета составят 298 418,0 тыс. 
руб., безвозмездные поступления от других уровней бюджетов 
– 1 474 574,3 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 
16,8%.

По сравнению с ожидаемым исполнением 2018 года увели-
чение налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составит 
16,3%.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов обусловлено 
увеличением поступлений по акцизам, налогу, взимаемому в связи 
с применение упрощенной системы налогообложения (изменение 
норматива зачисления в бюджет городского округа Богданович).

В 2019 году в бюджет городского округа Богданович будут 
зачисляться 16% налога на доходы физических лиц и 30% на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Основными доходными источниками бюджета традиционно 
являются:

сумма удель-
н ы й 
вес

Налог на доходы физических лиц 112806 38,1%
Акцизы 44133 14,9%
Налоги на совокупный доход 35387 11,9%
Налоги на имущество 43046 14,5%
Доходы от использования имущества 38168,6 12,8%
Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

10363 3,5%

Безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов 
предусмотрено – 1 474 574,3 тыс. руб.

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов со-
ставляет 83,2%.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности предусмотрено – 196 383,0 тыс. руб. 

Субсидий предусмотрено – 622 479,4 тыс. руб. в том числе 
субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности – 577 010,0 
тыс. руб. 

Субвенций предусмотрено – 655 711,9 тыс. руб.
На 2020 год в бюджете городского округа Богданович 

предусмотрено доходов 1 780 573,0 тыс. руб., в том числе на-
логовые и неналоговые доходы бюджета составят 300 745,6 тыс. 
руб., безвозмездные поступления от других уровней бюджетов 
– 1 479 827,4 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета рассчитаны исходя 
из прогнозной оценки налоговых и неналоговых доходов 2019 года 
с учетом коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов 
и на основании прогнозов администраторов доходов.

Доля налоговых и налоговых доходов бюджета составляет 
16,9%.

В 2020 году в бюджет городского округа Богданович будут 
зачисляться 16% налога на доходы физических лиц и 30% на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов со-
ставляет 83,1%.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности предусмотрено – 284 969,0 тыс. руб. 

Субсидий предусмотрено – 513 445,2 тыс. руб., в том числе 
субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности – 498 
462,0 тыс. руб. 

Субвенций предусмотрено – 681 413,2 тыс. руб. 
На 2021 год в бюджете городского округа Богданович 

предусмотрено доходов 1 860 434,2 тыс. руб., в том числе на-
логовые и неналоговые доходы бюджета составят 305 859,0 тыс. 
руб., безвозмездные поступления от других уровней бюджетов 
– 1 554 575,2 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета рассчитаны исходя 
из прогнозной оценки налоговых и неналоговых доходов 2020 года 
с учетом коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов 
и на основании прогнозов администраторов доходов.

Доля налоговых и налоговых доходов бюджета составляет 
16,4%

В 2021 году в бюджет городского округа Богданович будут 
зачисляться 16% налога на доходы физических лиц и 30% на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов со-
ставляет 83,6%.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности предусмотрено – 285 052,0 тыс. руб.

Субсидии предусмотрено – 558 275,8 тыс. руб., в том числе 
субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности – 542 
693,0 тыс. руб. 

Субвенций предусмотрено – 711 247,4 тыс. руб.
Расходы бюджета городского округа Богданович
Расходы бюджета городского округа Богданович на 2019 год 

планируются в сумме 1 783 163,5 тысяч руб.
Бюджет городского округа Богданович на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов сформирован в программном 
формате. Главными распорядителями средств бюджета городского 
округа Богданович разработано 14 муниципальных программ 
с общим объемом расходов на 2019 год 1 766 398,0 тысяч руб. 
(приложение 16).

 Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ, составила 99,1 %. Непрограммные направления 
деятельности составляют 0,9 %.

В 2019 году дефицит бюджета составит 10 171,2 тысяч руб. 
или 3,4 %, в плановом периоде 2020-2021 годах дефицит бюджета 
не планируется. 

Резервный фонд на 2019 год сформирован в объеме 2 500,0 
тысяч руб.

Расходы бюджета распределены следующим образом:

Наименование раздела Сумма, 
тысяч руб.

Уд. вес 
в общем 
объеме, 

в %
Общегосударственные вопросы               92 648,6 5,2
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

13 904,0 0,8

Национальная экономика 101 665,1 5,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 101 862,6 5,7
Охрана окружающей среды 2 800,0 0,2
Образование 1041606,2 58,4
Культура, кинематография 170 778,1 9,5
Социальная политика 133 767,8 7,5
Физическая культура и спорт 122 762,1 6,9
Средства массовой информации 969,0 0,06
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

400,0 0,02

Всего расходов 1 783 163,5 100,0

Раздел 0100   Общегосударственные вопросы – 92 648,6 
тысяч руб. 

предусматриваются следующие расходы:
на содержание органов местного самоуправления 64 999,0 

тысяч руб., в том числе:
- на содержание Главы ГО -2 109,8 тысяч руб.,
- представительного органа местного самоуправления -4 190,6 

тысяч руб.,
-  администрации ГО -32 541,5 тысяч руб.,
- счетной палаты-3 119,5 тысяч руб.,
- финансового управления -15 662,2 тысяч руб.,
- комитета по управлению муниципальным имуществом- 

6 329,4 тысяч руб.,
-прочие расходы аппарата, Думы (представительские, 

грамоты)-1046,0 тысяч руб.
Кроме того, в расходах на содержание территориальных 

органов предусмотрены единовременные компенсационные вы-
платы работникам сельских территорий в связи с реорганизацией 
учреждений на сумму 555,0 тыс.руб.

В соответствии с утвержденной методикой формирования 
бюджета в фонде оплаты труда учтено повышение с 01.10.2019 
на 4,3 %.

Резервный фонд администрации сформирован в объеме - 2 
500,0 тысяч руб.

Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
всего расходов 13 904,0 тысяч руб., в том числе:
На реализацию муниципальной программы  «Организация 

и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» планируется направить 
12 276,5 тысяч руб., из них на обеспечение деятельности ЕДДС-10 
029,0 тысяч руб., 21 штатных единиц.

В разделе 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» расходы будут 
направлены на реализацию   муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории ГО Богданович до 2024 года» в 
сумме 1 000,0 тысяч руб., муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 2019-
2025 годы» в сумме 250,0 тысяч руб.

На мобилизационную подготовку будет предусмотрен резерв 
100,0 тыс.руб.

Раздел 0400 Национальная экономика предусматриваются рас-
ходы в сумме 101 665,1 тысяч руб., в т.ч. на: 

- осуществление госполномочия СО по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 1 063,0 
тыс. руб., 

- содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений – 1 
410,0 тыс. руб., 

- организацию транспортного обслуживания населения – 14 128,0 
тыс. руб., 

- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
– 78 112,6 тыс. руб.; 

- другие вопросы в области национальной экономики- 6 876,5 
тыс. руб., в том числе на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства 675,0 тыс. руб., проведение кадастровых работ 850,0 
тыс. руб., выполнение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе до 2025 года» 
5 351,5 тыс. руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Всего предусмотрено расходов на ЖКХ в сумме 101 862,6 тыс. 

руб., в т.ч.:
- жилищное хозяйство – 3 200,0 тыс. руб.;  
- коммунальное хозяйство – 31 723,9 тыс. руб.,  
- благоустройство – 25 944,0 тыс. руб., 
- другие вопросы в области ЖКХ – 40 994,7 тыс. руб. 
В разделе предусматриваются расходы на муниципальную 

программу «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» в сумме 
76 588,6 тыс. руб. и муниципальную  программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» в сумме 24 274,0 тыс. руб.

По непрограммным направлениям планируется объем рас-
ходов в размере 1 000,0 тыс. руб. на организацию бытового 
обслуживания населения.

Справочно: 
На содержание МКУ ГО Богданович «УМЗ» по всем разделам 

бюджетной классификации предусмотрено 28 688,0 тыс. руб.

Наименование КБК Раздел, 
подраз-

дел

Сумма, в 
тыс. руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 947,6
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 3 289,5

Коммунальное хозяйство 0502 2 247,2
Благоустройство 0503 1 670,0
Другие вопросы в области ЖКХ 0505 19 533,7
ВСЕГО: 28 688,0

На содержание МКУ «Управление сельских территорий» 
предусматриваются расходы в сумме 20 445,0 тыс. руб. 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» предусмотре-
но расходов в сумме 2 800,0 тыс. руб. на мероприятия в области 
охраны окружающей среды.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2019 год 
82,4 % или 1 468 914,2 тысяч руб. – это расходы на социальную 
сферу, которые планируется производить в рамках муниципальных 
программ.

Раздел 0700 «Образование» предусматриваются расходы 
всего – 1 041 606,2 тысяч руб., в том числе за счет средств област-
ного бюджета 578 522,2 тысяч руб., расходы бюджета ГО составят 
463 084,0 тысяч руб. 

В расходных полномочиях на образование предусматривается 
доведение средней заработной платы работников образования 
до 36 386 рублей. 

Средства на реализацию муниципальной программы «Разви-

тие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» в 2019 году в расходах на образование составят 1016903,2 
тыс. руб. (97,6 %).

Распределение по направлениям:
-содержание ДОУ – 386 616,9 тыс. руб., 
-общее образование 548 314,1 тыс. руб.,
-дополнительное образование детей 47 145,0 тысяч руб. (без 

учета содержания ДЮСШ, которые будут финансироваться в раз-
деле 1100 «Физическая культура и спорт»), 

-молодежная политика и оздоровление детей 44 308,2 тыс. 
руб., в том числе оздоровление детей-30 191,2 тысяч руб., меропри-
ятия и обеспечение молодежной политики-14 053,0 тысяч. руб. 

-содержание МКУ Управление образования- 15 222,0 тысяч 
руб.

В разделе 08 Культура, кинематография предусматриваются 
расходы в сумме 170 737,1 тыс.руб., в том числе на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории ГО Богданович до 2024 года» в сумме 
137 578,1 тыс.руб. В расходных полномочиях предусматривается 
доведение средней заработной платы работников культуры до 
35 568 рублей. 

Кроме того, предусматривается строительство Гарашкинского 
ДК на сумму 33 200,0 тысяч руб. (дополнительные расходные 
полномочия по результатам согласительной комиссии).

В разделе 1000 Социальная политика предусматриваются 
расходы в сумме 133 767,8 тыс.руб., в которых будут реализо-
вываться пять долгосрочных муниципальных программ на сумму 
132 122,8 тыс. руб.

На предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также на обеспече-
ние деятельности отделов, осуществляющих данные расходы, 
предусмотрены средства за счет областного бюджета в размере 
121 178,0 тыс. руб. 

На выполнение муниципальной программы «Развитие со-
циальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» в данном разделе  планируется направить 2 273,5 
тыс.руб.(выплаты почетным гражданам, поощрение актива обще-
ственных организаций, оказание единовременной материальной 
помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию).

В разделе 1100 Физическая культура и спорт предусматри-
ваются расходы в сумме 122 727,1 тыс.руб. на реализацию муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года», включая расходы 
двух спортивных школ. 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» - предусмо-
трено расходов в сумме 969,0 тыс. руб. на предоставление субсидий 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по публикации 
и распространению нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления в периодических печатных изданиях, распростра-
няемых на территории городского округа Богданович.

В разделе 1300 Обслуживание государственного и муници-
пального долга предусматриваются расходы:

-на погашение процентных платежей, пени, штрафов по предо-
ставленным ранее бюджетным кредитам - 400,0 тыс. руб.

 В 2019 году предусматривается дефицит бюджета в сумме 
10 171,2 тыс.руб. или 3,4 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета городского округа Богданович без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

 В приложении 7 к решению Думы о бюджете на 2019 год 
представлено распределение бюджетных назначений на 2019 год 
в разрезе восьми главных распорядителей средств бюджета.

В 2020 году общий объем расходов бюджета (приложение 6) 
предусматривается в сумме 1 780 573,0 тыс.руб., на 14 муници-
пальных программ направляется – 1 737 594,4 тыс.руб.  или 97,6 
% объема годовых расходов (приложение 17).

Объем условно-утвержденных расходов устанавливается в 
сумме 27 104,4 тыс.руб. или 2,5 % от общего объема расходов без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюджета, имеющих целевое 
назначение.

В 2021 году общий объем расходов бюджета (приложение 6) 
предусматривается в сумме 1 860 434,2 тыс.руб., на 14 муници-
пальных программ направлено –1 787 595,2 тыс.руб. или 96,1 % 
объема годовых расходов (приложение 17).

Объем условно-утвержденных расходов устанавливается в 
сумме 56 680,2 тыс.руб. или 5,0 % от общего объема расходов без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюджета, имеющих целевое 
назначение.

П.А. МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

Г. в. токАрев,
начальник Финансового управления 

администрации Го Богданович.

Пояснительная записка к решению Думы городского округа Богданович № 96 от 20.12.2018 г. 
«О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
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Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утверж-
денный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 418,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 806,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 806,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
44 133,0

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

44 133,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 387,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 827,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 200,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 399,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 961,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 046,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 295,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 174,1
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
6 098,0

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

76,1

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

38 168,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

219,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37 807,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 133,0
21 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

9,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 927,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 927,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА
3 275,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 346,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 929,0
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 363,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 98,0
29 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 737,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

7 528,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утверж-
денный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 138,3
32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 4,0
33 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

100,0

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

150,0

35 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

122,0

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

528,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 17,0
38 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

1,1

39 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

50,0

40 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов

111,0

41 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

2 055,2

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 474 
574,3

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 474 
574,3

44 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196 383,0
45 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0
46 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
622 479,4

47 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 622 479,4
48 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 655 711,9
49 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
28 205,0

50 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

75 081,3

51 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

10,6

52 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

21 119,0

53 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 531 296,0
54  ИТОГО ДОХОДОВ 1 772 992,3

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 20.12.2018 года № 96

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержденный 

бюджет на 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 745,6 305 859,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 117 882,0 122 306,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 117 882,0 122 306,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 44 133,0 44 133,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 44 133,0 44 133,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 397,0 33 670,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 12 336,0 12 866,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 588,0 12 229,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 463,0 6 515,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 2 010,0 2 060,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 103,0 43 519,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 352,0 14 768,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0 28 751,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 380,8 6 613,6

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 6 305,0 6 538,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 75,8 75,6

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 37 396,7 38 746,0

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 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 223,0 229,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 37 036,7 38 378,0

20 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 136,0 139,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,0 0,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 993,0 2 066,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 993,0 2 066,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 3 299,0 3 419,1

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 346,0 346,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 953,0 3 073,1
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 955,0 8 136,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0 6,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000

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

2 300,0 1 500,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержденный 

бюджет на 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

30 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 6 630,0 6 630,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 206,1 3 250,3

32 000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 4,0 4,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 100,0 100,0

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 150,0 150,0

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 138,0 155,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 546,0 557,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 17,0 17,0

38 000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 1,1 1,1

39 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях 50,0 50,0

40 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 115,0 119,0

41 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 2 085,0 2 097,2

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 479 827,4 1 554 575,2

43 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 479 827,4 1 554 575,2

44 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 284 969,0 285 052,0
45 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 284 969,0 285 052,0

46 000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 513 445,2 558 275,8

47 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 513 445,2 558 275,8
48 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 681 413,2 711 247,4

49 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 205,0 28 205,0

50 000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 75 307,1 75 389,8

51 000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 11,1 11,6

52 000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 21 119,0 21 119,0

53 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 556 771,0 586 522,0

54  ИТОГО ДОХОДОВ 1 780 573,0 1 860 434,2

Приложение 2 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 года № 96

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 3 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения по которым 
не установлены федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, на 2019-2021 годы

 № Наименование дохода
Норматив зачисления 
в   местный бюджет, в 

процентах
1 2 3

1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до   января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов 100
3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
100

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
6 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100
7 Доходы от компенсации затрат государства 100
8 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
10 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
11 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
12 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
100

 № Наименование дохода
Норматив зачисления 
в   местный бюджет, в 

процентах
1 2 3

13 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

100

15 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100

16 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

17 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

18 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 
СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

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

100
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Номер 
стро-

ки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование 
дохода бюджета городского округа Богданович

1 004 Министерство финансов Свердловской области
1.1 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

2 005 территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

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

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
3.1 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
4 029 Избирательная комиссия Свердловской области

4.1 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
5 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

6 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области 

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

7 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу 

7.1 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
7.2 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
7.3 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
7.4 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
8 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству  

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

9 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области 

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

10 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 
10.1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

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

11 106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

11.1 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

12 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

12.1 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

12.2 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции

12.3 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
12.4 141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 

объектах, находящихся в собственности городских округов
12.5 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
12.6 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
13 150 Государственная инспекция труда в Свердловской области

13.1 150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

14 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
14.1 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

15 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
15.1 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15.2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

15.4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15.5 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
15.6 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
15.7 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

15.8 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

15.9 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

15.10 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
15.11 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
15.12 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
15.13 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
15.14 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
15.15 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
15.16 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов
15.17 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
15.18 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
15.19 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

15.20 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

15.21 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

15.22 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

16 188 отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району 
16.1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные   правонарушения   в   области    государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей   продукции
16.2 188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной продукции
16.3 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
16.4 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
16.5 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
16.6 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
16.7 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

16.8 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

17 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
17.1 318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
18 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области 
18.1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
18.2 321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
19 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

19.1 322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Номер 
стро-

ки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование 
дохода бюджета городского округа Богданович

20 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору

20.1 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

21 901 администрация городского округа Богданович
21.1 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

21.2 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

21.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) 

21.4 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
21.5 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов
21.6 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
21.7 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

21.8 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

21.9 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

21.10 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

21.11 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

21.12 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21.13 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21.14 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

21.15 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
21.16 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

22 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
22.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
22.2 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
22.3 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

22.4 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

22.5 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

22.6 902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

22.7 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) 

22.8 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

22.9 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

22.10 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22.11 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

22.12 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
22.13 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
22.14 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

22.15 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

22.16 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

22.17 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

22.18 902 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

22.19 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
23 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» 

23.1 906 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

23.2 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
23.3 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов
23.4 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
23.5 906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

23.6 906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

23.7 906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

23.8 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
23.9 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*
24 908 муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

24.1 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
24.2 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
24.3 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*
25 913 Счетная палата городского округа Богданович

25.1 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов го-
родских округов)

25.2 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

25.3 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

25.4 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
26 915 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» 
26.1 915 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

26.2 915 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
26.3 915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
26.4 915 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

26.5 915 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

26.6 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
26.7 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*
27 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

27.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
27.2 919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов
27.3 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
27.4 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов го-

родских округов)
27.5 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
27.6 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
27.7 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
27.8 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
27.9 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович

Приложение 4 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 №  96    

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
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ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
№ ФКР 

Код
ЦС_МО Код ВР Код Наименование Сумма, тыс.

руб.
1    Всего расходов 1 783 163,5
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 648,6
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
2 109,8

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 109,8
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 109,8
6 0102 7001021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 109,8

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

4 190,6

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6
9 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 082,7
10 0103 7001021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 076,7

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 107,9
13 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 077,9

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
15 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
33 096,5

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы»

33 096,5

17 0104 0150000000  Подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы»

1 243,9

18 0104 0150100000  Основное мероприятие «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович»

1 243,9

19 0104 0150101100  Функционирование территориальных муниципальных органов 1 243,9
20 0104 0150101100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

688,9

21 0104 0150101100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555,0
22 0104 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в город-

ском округе Богданович на 2015-2021 годы»
31 852,6

23 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович»

31 852,6

24 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 31 852,6
25 0104 0180101100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

31 545,6

26 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
27 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,00
28 0105   Судебная система 10,6
29 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6
30 0105 7001051200  Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

10,6

31 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,6
32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
18 781,7

33 0106 1900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года»

15 662,2

34 0106 1950000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года»

15 662,2

35 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 15 662,2
36 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 662,2
37 0106 1950101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 179,0

38 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
39 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5
40 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2
41 0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 121,2

42 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
43 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3
44 0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 940,3

45 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0
46 0111   Резервные фонды 2 500,0
47 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 500,0
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 31 959,4
51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 

на 2015-2021годы»
23 584,0

52 0113 0130000000  Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 
2015-2021 годы»

106,5

53 0113 0130100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий  и составлению протоколов об административных правона-
рушениях»

106,5

54 0113 0130141100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий
106,4

57 0113 0130141200 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» 385,0
59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0
60 0113 0140100100  Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплекто-

ванию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

61 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
62 0113 0140146100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

285,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0
64 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович 

на 2015-2021 годы»
21 642,5

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович»

21 642,5

66 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления

21 642,5

67 0113 0160100400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 000,0

68 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 352,5
69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0
70 0113 0170000000  Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы»
1 450,0

71 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович»

1 450,0

72 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

1 450,0

73 0113 0170100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 300,0

74 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0
75 0113 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 

округа  Богданович на 2019-2024 годы»
7 329,4

76 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы»

7 329,4

77 0113 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости

500,0

78 0113 0210100200  Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение от-
четов 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
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79 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 500,0
81 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 500,0
82 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
83 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
6 329,4

84 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным  имуществом городского округа 
Богданович

6 329,4

85 0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 246,5

86 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,9
87 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 046,0
88 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа Богданович
1 046,0

89 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436,0
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
92 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13 904,0
93 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
11 054,0

94 0309 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015- 2021 годы»

11 054,0

95 0309 0320000000  Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

11 034,0

96 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы»

11 034,0

97 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 029,0
98 0309 032010010Е 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 454,0

99 0309 032010010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 575,0
100 0309 0320100200  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

20,0

101 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
102 0309 0320100300  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы 

оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

910,0

103 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910,0
104 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
105 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
106 0309 0320100500  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение средств индивидуальной защиты населения

25,0

107 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
108 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
109 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0
110 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
111 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
112 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0
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 
объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

114 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0
115 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-2021 годы» 1 500,0
116 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 

массового скопления и проживания людей
1 400,0

117 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
118 0310 0310100200  Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопас-

ности, обучение населения мерам пожарной безопасности
20,0

119 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
120 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0
121 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
122 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 350,0
123 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-

нович до 2024 года»
1 000,0

124 0314 1040000000  Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
125 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в сферах образования, культуры и социальной политики»
500,0

126 0314 10402000ЭН  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сферах образования и  культуры

500,0

127 0314 10402000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,00
128 0314 10402000ЭН 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
495,0

129 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 500,0
130 0314 1050200000  Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 

массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах»
500,0

131 0314 105020000П  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка

500,0

132 0314 105020000П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

500,0

133 0314 1300000000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация по-
следствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

250,0

134 0314 1310000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович

250,0

135 0314 1310100000  Основное мероприятие «Профилактика терроризма и антитеррористическая защищенность объектов 
повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского округа Богданович»

250,0

136 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей

244,7

137 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244,7
138 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информа-

ционное противодействие терроризму
5,3

139 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3
140 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
141 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского 

округа Богданович
100,0

142 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
143 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101 665,1
144 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0
145 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2022 годы»
1 063,0

146 0405 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

1 063,0

147 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович»

1 063,0

148 0405 1110142П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 063,0

149 0405 1110142П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
150 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
151 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
152 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
153 0406   Водное хозяйство 1 410,0
154 0406 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 410,0

155 0406 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович»

1 410,0

156 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа Бог-
данович»

1 410,0

157 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
158 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
159 0408   Транспорт 14 128,0
160 0408 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 128,0

161 0408 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович»

14 128,0

162 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 14 128,0

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 20.12.2018г. № 96

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 год

Продолжение на 17-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
163 0408 041010001Т  Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских пере-

возок по регулируемым тарифам
10 998,0

164 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 998,0
165 0408 041010002Т  Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевоз-

ок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского округа 
Богданович

3 130,0

166 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
167 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 78 112,6
168 0409 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

78 112,6

169 0409 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович»

76 165,0

170 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович»

76 165,0

171 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусственных 
сооружений

3 000,00

172 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,00
173 0409 041020002Д  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них
73 165,0

174 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 165,0
175 0409 0460000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-

ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

176 0409 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

177 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6
178 0409 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 947,6

179 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 876,5
180 0412 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 

округа  Богданович на 2019-2024 годы»
850,0

181 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы»

850,0

182 0412 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости

850,0

183 0412 0210100100  Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

184 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,0
185 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 

округа Богданович до 2025 года»
5 351,5

186 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 062,0
187 0412 0710300000  Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов»
2 062,0

188 0412 0710300100  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов 2 062,0
189 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 062,0
190 0412 0740000000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-

правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
3 289,5

191 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

192 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

193 0412 0740100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 289,5

194 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года»

675,0

195 0412 0910100000  Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы»

675,0

196 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

675,0

197 0412 0910100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

675,0

198 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 101 862,6
199 0501   Жилищное хозяйство 3 200,0
200 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 200,0

201 0501 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович»

3 200,0

202 0501 0420300000  Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Богданович»

200,0

203 0501 042030001П  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 200,0
204 0501 042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
205 0501 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 

Богданович»
3 000,0

206 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

2 500,0

207 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0
208 0501 042040005Ж  Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 500,0
209 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
210 0502   Коммунальное хозяйство 31 723,9
211 0502 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

31 723,9

212 0502 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович»

29 476,7

213 0502 0420100000  Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов»

16 176,7

214 0502 042010002К  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович

13 424,7

215 0502 042010002К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,7
216 0502 042010003К  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович
500,0

217 0502 042010003К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
218 0502 04201S2200  Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

2 252,0

219 0502 04201S2200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 252,0
220 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богда-

нович»
2 100,0

221 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович 1 000,0
222 0502 042020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0
223 0502 042020004Г  Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского 

округа Богданович
1 100,0

224 0502 042020004Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 100,00
225 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Богданович»
11 200,0

226 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского округа 
Богданович

9 200,0

227 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 200,0
228 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 

в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 000,0

229 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
230 0502 0460000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-

ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

231 0502 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

232 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2
233 0502 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 247,2

234 0503   Благоустройство 25 944,0
235 0503 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0
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236 0503 0460000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-

ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

237 0503 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

238 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0
239 0503 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 670,0

240 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»

24 274,0

241 0503 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

24 274,0

242 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович»

23 274,0

243 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их содер-
жанием

21 274,0

244 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 774,0
245 0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
1 500,0

246 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией

2 000,0

247 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
248 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения 

городского округа Богданович»
1 000,0

249 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда»

1 000,00

250 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00
251 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 994,7
252 0505 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

39 994,7

253 0505 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович»

16,0

254 0505 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович»

16,0

255 0505 0420442700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

16,0

256 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
257 0505 0460000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-

ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

39 978,7

258 0505 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

39 978,7

259 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39 978,7
260 0505 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32 807,7

261 0505 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 631,0
262 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 540,0
263 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
264 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 1 000,0
265 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
266 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 800,0
267 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,00
268 0602 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

100,00

269 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,00
270 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,00
271 0602 044010001О  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,00
272 0602 044010001О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00
273 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0
274 0603 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 100,0

275 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
276 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 2 100,0
277 0603 044020001О  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0
278 0603 044020001О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
279 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,00
280 0605 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,00

281 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,00
282 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,00
283 0605 044030001О  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 600,00
284 0605 044030001О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00
285 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 041 606,2
286 0701   Дошкольное образование 386 616,9
287 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 

года»
376 116,9

288 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 367 907,1
289 0701 0610100000  Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

367 907,1

290 0701 0610100100  Предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образова-
тельным программам дошкольного образования

149 263,1

291 0701 0610100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

149 263,1

292 0701 0610145110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

214 795,0

293 0701 0610145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

214 795,0

294 0701 0610145120  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 обучения, 
игр, игрушек

3 849,0

295 0701 0610145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

3 849,0

296 0701 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

7 959,80

297 0701 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

7 959,80

298 0701 0630100100  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

7 959,80

299 0701 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

7 959,80

300 0701 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович»

250,0

301 0701 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович»

250,0

302 0701 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на до-
рогах

250,0

303 0701 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

250,0

304 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

10 500,0

305 0701 0730000000  Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

10 500,0

306 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
307 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0
308 0701 0730100100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 500,0
309 0702   Общее образование 548 314,1
310 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 

года»
548 228,1

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 год
Продолжение. нач. на 17-й стр.

Продолжение на 18-й стр.



18 29 декабря 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
311 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 529 283,1
312 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствую-

щего требованиям инновационного социально-экономического развития»
529 283,1

313 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

167 647,1

314 0702 0620100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

167 647,1

315 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в 
форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ

150,0

316 0702 0620100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

150,0

317 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 10 000,0
318 0702 0620100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
10 000,0

319 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях

9 017,0

320 0702 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

9 017,0

321 0702 0620145310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

295 532,0

322 0702 0620145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

295 532,0

323 0702 0620145320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

15 902,0

324 0702 0620145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

15 902,0

325 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

31 035,00

326 0702 0620145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

31 035,00

327 0702 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

18 395,0

328 0702 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

18 395,0

329 0702 0630100100  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

18 395,0

330 0702 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

18 395,0

331 0702 0650000000  Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»

300,0

332 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом»

300,0

333 0702 06501S5Ф00  Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0
334 0702 06501S5Ф00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
300,0

335 0702 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович»

250,0

336 0702 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович»

250,0

337 0702 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на до-
рогах

250,0

338 0702 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

250,0

339 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года»

86,0

340 0702 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,0
341 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции 

среди населения
30,0

342 0702 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,0
343 0702 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
30,0

344 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 56,0
345 0702 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0
346 0702 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
56,0

347 0703   Дополнительное образование детей 47 145,0
348 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 

года»
47 145,0

349 0703 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

50,20

350 0703 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

50,20

351 0703 0630100100  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

50,20

352 0703 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

50,20

353 0703 0640000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богда-
нович»

47 094,8

354 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей» 47 094,8
355 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 094,8
356 0703 0640100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
47 094,8

357 0707   Молодежная политика 44 308,2
358 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 

года»
30 191,2

359 0707 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович»

30 191,2

360 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович»

30 191,2

361 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
362 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 650,0
363 0707 0660100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
10 350,0

364 0707 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 756,8

365 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 756,8
366 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья
14 434,4

367 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 600,0
368 0707 0660145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
834,4

369 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

14 053,0

370 0707 0820000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
371 0707 0820100000  Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0
372 0707 082010010П  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа 

Богданович
200,0

373 0707 082010010П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

200,0

374 0707 0830000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0
375 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 353,0
376 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 

вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович
13 353,0

377 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4
378 0707 083010010М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
13 057,6

379 0707 0840000000  Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском 
округе Богданович»

500,00

380 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в сфере 
предпринимательства и трудоустройства

500,00

381 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович

500,00

382 0707 084010010Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

500,00
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383 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-

нович до 2024 года»
64,0

384 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,0
385 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции 

среди населения
30,0

386 0707 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,0
387 0707 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
30,0

388 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 34,0
389 0707 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 34,0
390 0707 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
34,0

391 0709   Другие вопросы в области образования 15 222,0
392 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 

года»
15 222,0

393 0709 0690000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович»

15 222,0

394 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович»

15 222,0

395 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания городского округа Богданович»

15 222,0

396 0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 422,0

397 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,0
398 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
399 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 170 778,1
400 0801   Культура 170 778,1
401 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 

округа Богданович до 2025 года»
33 200,0

402 0801 0730000000  Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

33 200,0

403 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
404 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0
405 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
406 0801 0730200100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 000,0
407 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 

округа Богданович до 2024 года»
137 578,1

408 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

136 957,5

409 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа Богда-
нович»

136 957,5

410 0801 081010010К  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

136 718,3

411 0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

136 718,3

412 0801 081010020К  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

89,2

413 0801 081010020К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

89,2

414 0801 081010030К  Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подклю-
чение к сети Интернет

150,0

415 0801 081010030К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

150,0

416 0801 0850000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

620,6

417 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

620,6

418 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

620,6

419 0801 0850100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

515,3

420 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,3
421 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133 767,8
422 1001   Пенсионное обеспечение 8 947,0
423 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 

на 2015-2021годы»
6 420,0

424 1001 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021 годы»

6 420,0

425 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович»

6 420,0

426 1001 0180100200  Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и 
муниципальных служащих городского округа Богданович»

6 420,0

427 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0
428 1001 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 

округа  Богданович на 2019-2024 годы»
882,0

429 1001 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы»

882,0

430 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

431 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
432 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
433 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 645,0
434 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 645,0
435 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 645,0
436 1003   Социальное обеспечение населения 113 430,0
437 1003 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

113 076,7

438 1003 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович»

290,0

439 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 290,0
440 1003 041010003Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 

имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного пользования
290,0

441 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0
442 1003 0430000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 

округе Богданович»
726,0

443 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 726,0
444 1003 04301L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 

условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета
726,0

445 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 726,0
446 1003 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 

услуг»
112 060,7

447 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

112 060,7

448 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26 032,3

449 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3
450 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
65 226,2

451 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 226,2
452 1003 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
20 802,2

453 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2
454 1003 0500000000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 

до 2025 года»
353,3

455 1003 0510000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов»

353,3

456 1003 0510100000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности»

353,3

457 1003 05101S5672  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

353,3

458 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3
459 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 390,8
460 1006 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

9 117,3

461 1006 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

9 117,3

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 год
Продолжение. нач. на 16, 17-й стр.

окончание на 17-й стр.
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1 2 3 4 5 6
462 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»
9 117,3

463 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 172,7

464 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 430,4

465 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 742,3
466 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
6 627,8

467 1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 909,0

468 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 718,8
469 1006 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
316,8

470 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8
471 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-

нович до 2024 года»
2 273,5

472 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 641,5
473 1006 1010200000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1 641,5

474 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 641,5
475 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,00
476 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 248,5
477 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0
478 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 

категорий граждан
122,0

479 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0
480 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,0
481 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 40,0
482 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции 

среди населения
40,0

483 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 40,0
484 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
485 1006 1080000000  Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
50,0

486 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых заболеваний 
среди населения»

50,0

487 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
488 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
489 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 120,0
490 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы приспособлениями, 

позволяющими создать безбаръерную среду»
120,0

491 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
492 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
493 1006 10Н0000000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0
494 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет 

бюджетных средств»
300,0

495 1006 10Н0200НКО  Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0
496 1006 10Н0200НКО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
300,0
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497 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 762,1
498 1102   Массовый спорт 122 762,1
499 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда-

нович до 2024 года»
122 762,1

500 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 308,1
501 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 

учреждений физической культуры и спорта»
51 890,4

502 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры

49 890,4

503 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 173,8

504 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 547,6
505 1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
21 019,0

506 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
507 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

(по месту жительства)
2 000,00

508 1102 1510100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 697,30

509 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,70
510 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 417,7
511 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович
4 280,3

512 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0

513 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 416,3
514 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта
137,4

515 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4
516 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66 454,0
517 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 66 454,0
518 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 66 454,0
519 1102 1520100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
66 454,0

520 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 969,0
521 1202   Периодическая печать и издательства 969,0
522 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
523 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0
524 1202 7003000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
969,0

525 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
526 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0
527 1301 1900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Бог-

данович до 2024 года»
400,0

528 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 400,0
529 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0
530 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Богданович
400,0

531 1301 1930100800 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 на 2019 год
окончание. нач. на 16, 17,  18-й стр.

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма на 

2020год
Сумма на 
2021  год

1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 1780573,0 1860434,2
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90599,0 92748,3

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2243,7 2296,0

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2243,7 2296,0
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2243,7 2296,0

6 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2243,7 2296,0

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4119,3 4216,0

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4119,3 4216,0
9 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2018,9 2066,0

10 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2018,9 2065,3

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 0,7

12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2100,4 2150,0

13 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2070,2 2117,9

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,2 32,1

15 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 32291,0 33516,7

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 32291,0 33516,7

17 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32291,0 33516,7

18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 32291,0 33516,7

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32291,0 33516,7

20 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 31982,1 33200,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 308,9 316,7

22 0105   Судебная система 10,7 11,6
23 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,7 11,6

24 0105 7001051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области 10,7 11,6

25 0105 7001051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,7 11,6

26 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 19230,6 19366,2

27 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16125,2 16198,4

28 0106 1950000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16125,2 16198,4

29 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финан-
сового органа» 16125,2 16198,4

30 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16125,2 16198,4

31 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15639,0 15700,0

32 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 486,2 498,4

33 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3105,4 3167,8
34 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1192,5 1220,0

35 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1166,3 1186,4
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1 2 3 4 5 6 7

36 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 26,2 33,6

37 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1912,9 1947,8

38 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1880,7 1890,0

39 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32,2 57,8

40 0111   Резервные фонды 500,0 500,0
41 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0 500,0
42 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0 500,0
43 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
44 0113   Другие общегосударственные вопросы 32203,7 32841,8

45 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 23731,8 24325,0

46 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях на 2015-2021 годы» 107,2 109,9

47 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий  и составлению протоколов об 
административных правонарушениях» 107,2 109,9

48 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1

49 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,1 0,1

50 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 107,1 109,8

51 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 107,1 109,8

52 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 387,4 397,0

53 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 387,4 397,0

54 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства 100,6 103,1

55 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,6 103,1

56 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области 286,8 293,9

57 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 286,8 293,9

58 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 21778,1 22322,5

59 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 21778,1 22322,5

60 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 21778,1 22322,5

61 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9056,4 9282,8

62 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12429,9 12740,6

63 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 291,8 299,1

64 0113 0170000000  
Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1459,1 1495,6

65 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1459,1 1495,6

66 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1459,1 1495,6

67 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1308,2 1340,9

Приложение 6 к решению Думы Го Богданович  от 20.12. 2018 г. № 96

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 2020 и 2021 годы
(тыс. руб.)

Продолжение на 20-й стр.
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68 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,9 154,7

69 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7398,5 7417,3

70 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7398,5 7417,3

71 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости 503,1 515,6

72 0113 0210100200  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недви-
жимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предостав-
ления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 503,1 515,6

73 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503,1 515,6

74 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 503,1 515,6

75 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 503,1 515,6

76 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503,1 515,6

77 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6392,3 6386,1

78 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 6392,3 6386,1

79 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6308,9 6300,7

80 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83,4 85,4

81 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1073,4 1099,5

82 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 1073,4 1099,5

83 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 584,4 720,9

84 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 438,7 327,0
85 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,3 51,6
86 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13383,4 13717,8

87 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 10767,1 11036,3

88 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы» 10767,1 11036,3

89 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 10746,9 11015,6

90 0309 0320100000  

Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 
годы» 10746,9 11015,6

91 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 9735,7 9979,1

92 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8507,0 8719,7

93 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1228,7 1259,4

94 0309 0320100200  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муници-
пального 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 20,1 20,6

95 0309 0320100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,1 20,6

96 0309 0320100300  

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 915,7 938,6

97 0309 0320100300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915,7 938,6

98 0309 0320100400  
Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (форми-
рований) 50,3 51,6

99 0309 0320100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,3 51,6

100 0309 0320100500  

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 25,1 25,7

101 0309 0320100500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,1 25,7

102 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,2 20,7

103 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
на 2015-2021 годы» 20,2 20,7

104 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,2 20,7

105 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,2 20,7

106 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1509,4 1547,1

107 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы» 1509,4 1547,1

108 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1509,4 1547,1

109 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
2015-2021 годы» 1509,4 1547,1

110 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и проживания людей 1408,8 1444,0

111 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1408,8 1444,0

112 0310 0310100200  
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,1 20,6

113 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,1 20,6

114 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,5 82,5

115 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 80,5 82,5

116 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1106,9 1134,4

117 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 754,7 773,5

118 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 251,6 257,8

119 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной 
политики» 251,6 257,8

120 0314 10402000ЭН  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования и  культуры 251,6 257,8

121 0314 10402000ЭН 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6 257,8

122 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 503,1 515,7

123 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 503,1 515,7

124 0314 105020000П  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка 503,1 515,7

125 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 503,1 515,7

126 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 251,6 257,8

127 0314 1310000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 251,6 257,8

128 0314 1310100000  

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и антитеррористическая 
защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
городского округа Богданович» 251,6 257,8

129 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспе-
чения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 246,2 252,3

130 0314 1310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 246,2 252,3

131 0314 1310100200  
Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятель-
ности и информационное противодействие терроризму 5,4 5,5

132 0314 1310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,4 5,5

133 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,6 103,1

134 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 100,6 103,1

135 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,6 103,1

136 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93570,7 95525,0
137 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1159,8 1160,0
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138 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1063,0 1060,8

139 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1063,0 1060,8

140 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1063,0 1060,8

141 0405 1110142П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1063,0 1060,8

142 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1063,0 1060,8

143 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 99,2
144 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 96,8 99,2

145 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 96,8 99,2

146 0406   Водное хозяйство 1419,0 1445,0

147 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1419,0 1445,0

148 0406 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1419,0 1445,0

149 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения город-
ского округа Богданович» 1419,0 1445,0

150 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1419,0 1445,0

151 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1419,0 1445,0

152 0408   Транспорт 14217,0 14481,0

153 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 14217,0 14481,0

154 0408 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 14217,0 14481,0

155 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 14217,0 14481,0

156 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 14217,0 14481,0

157 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14217,0 14481,0

158 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68238,0 69508,0

159 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 68238,0 69508,0

160 0409 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 66193,0 67341,0

161 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 66193,0 67341,0

162 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 66193,0 67341,0

163 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 66193,0 67341,0

164 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2045,0 2167,0

165 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2045,0 2167,0

166 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2045,0 2167,0

167 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2045,0 2167,0

168 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8536,9 8931,0

169 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

170 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

171 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости 855,3 876,7

172 0412 0210100100  

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 855,3 876,7

173 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 855,3 876,7

174 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 7250,9 7612,8

175 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2074,9 2126,8

176 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 2074,9 2126,8

177 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 2074,9 2126,8

178 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2074,9 2126,8

179 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 5176,0 5486,0

180 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 5176,0 5486,0

181 0412 0740100100  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 5176,0 5486,0

182 0412 0740100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5176,0 5486,0

183 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

184 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 430,7 441,5

185 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 430,7 441,5

186 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года» 430,7 441,5

187 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 430,7 441,5

188 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105232,0 108838,0
189 0501   Жилищное хозяйство 4739,0 4827,0

190 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 4739,0 4827,0

191 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 4739,0 4827,0

192 0501 0420300000  
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 201,0 205,0

193 0501 042030001П  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 201,0 205,0

194 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201,0 205,0

195 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 4538,0 4622,0

196 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 3029,0 3085,0

197 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3029,0 3085,0

198 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1509,0 1537,0

199 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1509,0 1537,0

200 0502   Коммунальное хозяйство 28351,0 28872,0

201 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 28351,0 28872,0

202 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 25991,0 26371,0

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 на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 19-й стр.
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203 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 16461,0 16701,0

204 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 10350,0 10520,0

205 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10350,0 10520,0

206 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 3860,0 3930,0

207 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3860,0 3930,0

208 0502 04201S2200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2251,0 2251,0

209 0502 04201S2200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2251,0 2251,0

210 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2360,0 2400,0

211 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1540,0 1570,0

212 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1540,0 1570,0

213 0502 042020004Г  
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович 820,0 830,0

214 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 820,0 830,0

215 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 7170,0 7270,0

216 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 5170,0 5270,0

217 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5170,0 5270,0

218 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 2000,0 2000,0

219 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2000,0 2000,0

220 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2360,0 2501,0

221 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2360,0 2501,0

222 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2360,0 2501,0

223 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2360,0 2501,0

224 0503   Благоустройство 28008,0 28479,0

225 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1753,0 1859,0

226 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1753,0 1859,0

227 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1753,0 1859,0

228 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1753,0 1859,0

229 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1753,0 1859,0

230 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26255,0 26620,0

231 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26255,0 26620,0

232 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 24255,0 24620,0

233 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, свя-
занные с их содержанием 23250,0 23600,0

234 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21750,0 22100,0

235 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1500,0 1500,0

236 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1005,0 1020,0

237 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1005,0 1020,0

238 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 2000,0 2000,0

239 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 2000,0 2000,0

240 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2000,0 2000,0

241 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44134,0 46660,0

242 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 42134,0 44660,0

243 0505 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 164,0 164,0

244 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 164,0 164,0

245 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 164,0 164,0

246 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

247 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 41970,0 44496,0

248 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 41970,0 44496,0

249 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41970,0 44496,0

250 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34803,0 37058,0

251 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5552,0 5728,0

252 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1615,0 1710,0
253 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2000,0 2000,0

254 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2000,0 2000,0

255 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2000,0 2000,0
256 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2810,0 2860,0
257 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2810,0 2860,0

258 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2810,0 2860,0

259 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2810,0 2860,0
260 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 2810,0 2860,0
261 0603 044020001О  Реализация природоохранных мероприятий 2810,0 2860,0

262 0603 044020001О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2810,0 2860,0

263 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1025430,2 1060128,1
264 0701   Дошкольное образование 392613,3 404191,5

265 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 382449,3 393773,4

266 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 382197,7 393515,5

267 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» 382197,7 393515,5

268 0701 0610100100  
Предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 153128,7 152922,5
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269 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 153128,7 152922,5

270 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 225074,0 236438,0

271 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 225074,0 236438,0

272 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек 3995,0 4155,0

273 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3995,0 4155,0

274 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6 257,9

275 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,6 257,9

276 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6 257,9

277 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6 257,9

278 0701 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 10164,0 10418,1

279 0701 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 10164,0 10418,1

280 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10164,0 10418,1
281 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10164,0 10418,1

282 0701 0730100100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10164,0 10418,1

283 0702   Общее образование 532153,0 552503,8

284 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 532066,5 552415,1

285 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 515005,2 534927,3

286 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 515005,2 534927,3

287 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 172485,8 173797,9

288 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 172485,8 173797,9

289 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 150,9 154,7

290 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 150,9 154,7

291 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 9559,6 9798,6

292 0702 0620100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9559,6 9798,6

293 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 5106,9 5247,1

294 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5106,9 5247,1

295 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 309931,0 327447,0

296 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 309931,0 327447,0

297 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 17771,0 18482,0

298 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17771,0 18482,0

299 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 16507,8 16920,5

300 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 16507,8 16920,5

301 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 16507,8 16920,5

302 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16507,8 16920,5

303 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,9 309,4

304 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,9 309,4

305 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,9 309,4

306 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 301,9 309,4

307 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6 257,9

308 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,6 257,9

309 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6 257,9

310 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6 257,9

311 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 86,5 88,7

312 0702 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,2 31,0

313 0702 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

314 0702 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,2 31,0

315 0702 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,2 31,0

316 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 56,3 57,7
317 0702 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,3 57,7

318 0702 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 56,3 57,7

319 0703   Дополнительное образование детей 47541,0 48729,5

320 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 47541,0 48729,5

321 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 47541,0 48729,5

322 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 47541,0 48729,5

323 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47541,0 48729,5

324 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 47541,0 48729,5

325 0707   Молодежная политика 44597,6 45964,8

326 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 30894,6 31919,3

327 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30894,6 31919,3

328 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 30894,6 31919,3

329 0707 0660100100  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович 14087,8 14440,0

330 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3672,9 3764,7

331 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10414,9 10675,3

332 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 1823,6 1896,5

333 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1823,6 1896,5

334 0707 0660145600  
Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 14983,2 15582,8

335 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14084,0 14648,0

336 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 899,2 934,8

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 на 2020 и 2021 годы

окончание на 22-й стр.

Продолжение. нач. на 19, 20-й стр.



22 29 декабря 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма на 

2020год
Сумма на 
2021  год

1 2 3 4 5 6 7

337 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 13638,6 13979,4

338 0707 0820000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Бог-
данович» 201,2 206,2

339 0707 0820100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 201,2 206,2

340 0707 082010010П  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 201,2 206,2

341 0707 082010010П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 201,2 206,2

342 0707 0830000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13437,4 13773,2

343 0707 0830100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13437,4 13773,2

344 0707 083010010М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13437,4 13773,2

345 0707 083010010М 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 297,9 305,3

346 0707 083010010М 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13139,5 13467,9

347 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 64,4 66,1

348 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,2 31,0

349 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

350 0707 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,2 31,0

351 0707 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,2 31,0

352 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 34,2 35,1
353 0707 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 34,2 35,1

354 0707 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 34,2 35,1

355 0709   Другие вопросы в области образования 8525,3 8738,5

356 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 8525,3 8738,5

357 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 8525,3 8738,5

358 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 8525,3 8738,5

359 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 8525,3 8738,5

360 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6766,9 6936,1

361 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1657,7 1699,2

362 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,7 103,2
363 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 168076,1 172278,1
364 0801   Культура 168076,1 172278,1

365 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 32137,6 32941,0

366 0801 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 32137,6 32941,0

367 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 32137,6 32941,0
368 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 32137,6 32941,0

369 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1161,6 1190,6

370 0801 0730200100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 30976,0 31750,4

371 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 135938,5 139337,1

372 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 135508,3 138896,1

373 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 135508,3 138896,1

374 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 134814,0 138184,4

375 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 134814,0 138184,4

376 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 322,0 330,1

377 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 322,0 330,1

378 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет 372,3 381,6

379 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 372,3 381,6

380 0801 0850000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 430,2 441,0

381 0801 0850100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 430,2 441,0

382 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 430,2 441,0

383 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 327,5 335,7

384 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 102,7 105,3

385 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133372,8 133663,8
386 1001   Пенсионное обеспечение 8757,4 8976,2

387 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6214,6 6369,9

388 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6214,6 6369,9

389 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6214,6 6369,9

390 1001 0180100200  
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6214,6 6369,9

391 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6214,6 6369,9

392 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

393 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

394 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

395 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 887,5 909,7
396 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 887,5 909,7
397 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1655,3 1696,6
398 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1655,3 1696,6
399 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1655,3 1696,6
400 1003   Социальное обеспечение населения 113436,6 113457,7

401 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 113102,7 113107,7

402 1003 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 292,0 297,0

403 1003 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 292,0 297,0

404 1003 041010003Т  

Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте обще-
ственного пользования 292,0 297,0

405 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 292,0 297,0

406 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 750,0 750,0

407 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

408 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета 750,0 750,0

409 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

410 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 112060,7 112060,7

411 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 112060,7 112060,7
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412 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26032,3 26032,3

413 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26032,3 26032,3

414 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 65226,2 65226,2

415 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65226,2 65226,2

416 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 20802,2 20802,2

417 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20802,2 20802,2

418 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 333,9 350,0

419 1003 0510000000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 333,9 350,0

420 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 333,9 350,0

421 1003 05101S5672  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 333,9 350,0

422 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 333,9 350,0
423 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11178,8 11229,9

424 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9117,3 9117,3

425 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9117,3 9117,3

426 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9117,3 9117,3

427 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2172,7 2172,7

428 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1430,4 1430,4

429 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 742,3 742,3

430 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 6627,8 6627,8

431 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4909,0 4909,0

432 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1718,8 1718,8

433 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 316,8 316,8

434 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316,8 316,8

435 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 2061,5 2112,6

436 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1425,4 1461,0

437 1006 1010200000  
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1425,4 1461,0

438 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1425,4 1461,0

439 1006 101020000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400,0 400,0

440 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1025,4 1061,0
441 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,8 125,9

442 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 122,8 125,9

443 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,8 125,9

444 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 122,8 125,9

445 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 40,3 41,3

446 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения 40,3 41,3

447 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 40,3 41,3

448 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40,3 41,3

449 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 50,3 51,6

450 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 50,3 51,6

451 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,3 51,6

452 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,3 51,6

453 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 120,8 123,8

454 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы 
приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,8 123,8

455 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,8 123,8

456 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,8 123,8

457 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» 301,9 309,0

458 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 301,9 309,0

459 1006 10Н0200НКО  Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 301,9 309,0

460 1006 10Н0200НКО 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 301,9 309,0

461 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 119622,4 122612,8
462 1102   Массовый спорт 119622,4 122612,8

463 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 119622,4 122612,8

464 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52751,7 54070,4

465 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 48306,3 49513,9

466 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 48306,3 49513,9

467 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 16275,2 16682,0

468 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8752,1 8970,9

469 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23128,1 23706,3

470 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,9 154,7
471 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4445,4 4556,5

472 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4307,1 4414,7

473 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 869,4 891,1

474 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3437,7 3523,6

475 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 138,3 141,8

476 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 138,3 141,8

477 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66870,7 68542,4
478 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 66870,7 68542,4
479 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 66870,7 68542,4

480 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 66870,7 68542,4

481 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 969,0 969,0
482 1202   Периодическая печать и издательства 969,0 969,0
483 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0 969,0
484 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0 969,0

485 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 969,0 969,0

486 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 403,0 413,1
487 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 403,0 413,1

488 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 403,0 413,1

489 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 403,0 413,1
490 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 403,0 413,1

491 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 403,0 413,1

492 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 403,0 413,1

493    Условно-утвержденные расходы 27104,4 56680,2

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 2020 и 2021 годы
окончание. нач. на 19, 20, 21-й стр.
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расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 783 163,5
2 901    администрация городского округа Богданович 454 790,1
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61 824,9

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 109,8

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 109,8
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 109,8

7 901 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 109,8

8 901 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33 096,5

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 33 096,5

10 901 0104 0150000000  Подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 1 243,9

11 901 0104 0150100000  Основное мероприятие «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович» 1 243,9

12 901 0104 0150101100  Функционирование территориальных муниципальных органов 1 243,9

13 901 0104 0150101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

688,9

14 901 0104 0150101100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555,0

15 901 0104 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 31 852,6

16 901 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 31 852,6

17 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 31 852,6

18 901 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

31 545,6

19 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
20 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
21 901 0105   Судебная система 10,6
22 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6

23 901 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области

10,6

24 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,6
25 901 0111   Резервные фонды 2 500,0
26 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 500,0
27 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
28 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
29 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 24 108,0

30 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 23 584,0

31 901 0113 0130000000  
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2021 годы»

106,5

32 901 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий  и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

106,5

33 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

34 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

35 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 106,4

36 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
37 901 0113 0140000000  Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0
38 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0

39 901 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

40 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

41 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

285,0

42 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0

43 901 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 21 642,5

44 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович» 21 642,5

45 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления 21 642,5

46 901 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 000,0

47 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 352,5
48 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

49 901 0113 0170000000  Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

50 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 450,0

51 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 450,0

52 901 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 300,0

53 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0
54 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 524,0

55 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 524,0

56 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0
57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
59 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13 409,0

60 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 11 054,0

61 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы»

11 054,0

62 901 0309 0320000000  Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 11 034,0

63 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы» 11 034,0

64 901 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 029,0

65 901 0309 032010010Е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 454,0

66 901 0309 032010010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 575,0

67 901 0309 0320100200  
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

20,0

68 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

69 901 0309 0320100300  
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

910,0

70 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910,0
71 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
72 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

73 901 0309 0320100500  
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

25,0

74 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
75 901 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

76 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 
годы» 20,0

77 901 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
78 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
79 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

80 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

81 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

82 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-2021 
годы» 1 500,0

83 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 1 400,0

84 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

85 901 0310 0310100200  Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,0

86 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
87 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0
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88 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
89 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 855,0

90 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 505,0

91 901 0314 1040000000  Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 5,0

92 901 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 5,0

93 901 0314 10402000ЭН  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных от-
ношений в сферах образования и  культуры 5,0

94 901 0314 10402000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
95 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 500,0

96 901 0314 1050200000  Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 500,0

97 901 0314 105020000П  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 500,0

98 901 0314 105020000П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

99 901 0314 1300000000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 250,0

100 901 0314 1310000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его послед-
ствий на территории городского округа Богданович 250,0

101 901 0314 1310100000  Основное мероприятие «Профилактика терроризма и антитеррористическая защищенность объ-
ектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского округа Богданович» 250,0

102 901 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 244,7

103 901 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244,7

104 901 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и инфор-
мационное противодействие терроризму 5,3

105 901 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3
106 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

107 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского 
округа Богданович 100,0

108 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
109 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100 815,1
110 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

111 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0

112 901 0405 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0

113 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 1 063,0

114 901 0405 1110142П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 063,0

115 901 0405 1110142П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
116 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
117 901 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
118 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
119 901 0406   Водное хозяйство 1 410,0

120 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 410,0

121 901 0406 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 410,0

122 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа 
Богданович» 1 410,0

123 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
124 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
125 901 0408   Транспорт 14 128,0

126 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 128,0

127 901 0408 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 14 128,0

128 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 14 128,0

129 901 0408 041010001Т  Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 10 998,0

130 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 998,0

131 901 0408 041010002Т  
Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского 
округа Богданович

3 130,0

132 901 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
133 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 78 112,6

134 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

78 112,6

135 901 0409 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 76 165,0

136 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 76 165,0

137 901 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусственных 
сооружений 3 000,0

138 901 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

139 901 0409 041020002Д  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 73 165,0

140 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 165,0

141 901 0409 0460000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 947,6

142 901 0409 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

143 901 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6

144 901 0409 046010001У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 947,6

145 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 026,5

146 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 5 351,5

147 901 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 062,0

148 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов» 2 062,0

149 901 0412 0710300100  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 2 062,0

150 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 062,0

151 901 0412 0740000000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

152 901 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

153 901 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

154 901 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 289,5

155 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года» 675,0

156 901 0412 0910000000  Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 675,0

157 901 0412 0910100000  Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы» 675,0

158 901 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 675,0

159 901 0412 0910100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 675,0

160 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 362,6
161 901 0501   Жилищное хозяйство 700,0

162 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

700,0

163 901 0501 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 700,0

164 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Богданович» 200,0

165 901 0501 042030001П  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Бог-
данович 200,0

166 901 0501 042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

167 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 500,0

168 901 0501 042040005Ж  Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 500,0

169 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
170 901 0502   Коммунальное хозяйство 31 723,9

171 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

31 723,9

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 20.12 2018г. № 96

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Продолжение на 24-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

172 901 0502 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 29 476,7

173 901 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

16 176,7

174 901 0502 042010002К  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 13 424,7

175 901 0502 042010002К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,7

176 901 0502 042010003К  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 500,0

177 901 0502 042010003К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

178 901 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

2 252,0

179 901 0502 04201S2200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 252,0

180 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 2 100,0

181 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богда-
нович 1 000,0

182 901 0502 042020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0

183 901 0502 042020004Г  Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1 100,0

184 901 0502 042020004Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 100,0

185 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович» 11 200,0

186 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 9 200,0

187 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 200,0

188 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 000,0

189 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

190 901 0502 0460000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 247,2

191 901 0502 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

192 901 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

193 901 0502 046010001У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 247,2

194 901 0503   Благоустройство 25 944,0

195 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

196 901 0503 0460000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 670,0

197 901 0503 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

198 901 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0

199 901 0503 046010001У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 670,0

200 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 24 274,0

201 901 0503 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 24 274,0

202 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 23 274,0

203 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 21 274,0

204 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 774,0

205 901 0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0

206 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

207 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

208 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения 
городского округа Богданович» 1 000,0

209 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда» 1 000,0

210 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
211 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 994,7

212 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

39 994,7

213 901 0505 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 16,0

214 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 16,0

215 901 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

16,0

216 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

217 901 0505 0460000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

39 978,7

218 901 0505 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

39 978,7

219 901 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39 978,7

220 901 0505 046010001У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32 807,7

221 901 0505 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 631,0
222 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 540,0
223 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0

224 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного ком-
плекса 1 000,0

225 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
226 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 800,0
227 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

228 901 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

229 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
230 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
231 901 0602 044010001О  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0
232 901 0602 044010001О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
233 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0

234 901 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 100,0

235 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
236 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 2 100,0
237 901 0603 044020001О  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0
238 901 0603 044020001О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
239 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

240 901 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

241 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
242 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0
243 901 0605 044030001О  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 600,0
244 901 0605 044030001О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
245 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 11 125,4
246 901 0701   Дошкольное образование 10 500,0

247 901 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

248 901 0701 0730000000  Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 10 500,0

249 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
250 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0
251 901 0701 0730100100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 500,0
252 901 0707   Молодежная политика 295,4

253 901 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 295,4

254 901 0707 0830000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 295,4
255 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 295,4
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256 901 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 295,4

257 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4
258 901 0709   Другие вопросы в области образования 330,0

259 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 330,0

260 901 0709 0690000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 330,0

261 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 330,0

262 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович» 330,0

263 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
264 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 285,3
265 901 0801   Культура 33 285,3

266 901 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

267 901 0801 0730000000  Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 33 200,0

268 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
269 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0
270 901 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
271 901 0801 0730200100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 000,0

272 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 85,3

273 901 0801 0850000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 85,3

274 901 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 85,3

275 901 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 85,3

276 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,3
277 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131 120,8
278 901 1001   Пенсионное обеспечение 6 420,0

279 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 6 420,0

280 901 1001 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 420,0

281 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 6 420,0

282 901 1001 0180100200  Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 420,0

283 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0
284 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 430,0

285 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

113 076,7

286 901 1003 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 290,0

287 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 290,0

288 901 1003 041010003Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного пользования 290,0

289 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

290 901 1003 0430000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 726,0

291 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 726,0

292 901 1003 04301L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 726,0

293 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 726,0

294 901 1003 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112 060,7

295 901 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 112 060,7

296 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3

297 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

298 901 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 226,2

299 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 226,2

300 901 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

20 802,2

301 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

302 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович до 2025 года» 353,3

303 901 1003 0510000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов» 353,3

304 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности» 353,3

305 901 1003 05101S5672  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

353,3

306 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3
307 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 270,8

308 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

9 117,3

309 901 1006 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 117,3

310 901 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 117,3

311 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7

312 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 430,4

313 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 742,3

314 901 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 627,8

315 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 909,0

316 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 718,8

317 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

316,8

318 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8

319 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 153,5

320 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 641,5

321 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 641,5

322 901 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 641,5
323 901 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,0
324 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 248,5
325 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0

326 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан 122,0

327 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0
328 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,0
329 901 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 40,0

330 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции 
среди населения 40,0

331 901 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 40,0
332 901 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

333 901 1006 1080000000  Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

334 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых за-
болеваний среди населения» 50,0

335 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
336 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
337 901 1006 10Н0000000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

338 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 300,0

339 901 1006 10Н0200НКО  Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

340 901 1006 10Н0200НКО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

341 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 78,0
342 901 1102   Массовый спорт 78,0

343 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда-
нович до 2024 года» 78,0

344 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 78,0

345 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 78,0

346 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 78,0

347 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
348 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 969,0
349 901 1202   Периодическая печать и издательства 969,0
350 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
351 901 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0

352 901 1202 7003000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 969,0

353 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 11 681,4
354 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 329,4
355 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 329,4

356 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 329,4

357 902 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 7 329,4

358 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 500,0

359 902 0113 0210100200  
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, по-
лучение 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

360 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
361 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 500,0
362 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 500,0
363 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

364 902 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 329,4

365 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 6 329,4

366 902 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 246,5

367 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,9
368 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 850,0
369 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 850,0

370 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 850,0

371 902 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 850,0

372 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 850,0

373 902 0412 0210100100  
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

850,0

374 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,0
375 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 500,0
376 902 0501   Жилищное хозяйство 2 500,0

377 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 500,0

378 902 0501 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 500,0

379 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 2 500,0

380 902 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 500,0

381 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0
382 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 002,0
383 902 1001   Пенсионное обеспечение 882,0

384 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

385 902 1001 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

386 902 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

387 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
388 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
389 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0

390 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 120,0

391 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 120,0

392 902 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы приспосо-
блениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

393 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
394 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

395 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богдано-
вич» 1 016 904,2

402 906 0314 10402000ЭН 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 245,0

403 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 016 659,2
404 906 0701   Дошкольное образование 376 116,9

407 906 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях»

367 907,1

408 906 0701 0610100100  Предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 149 263,1

409 906 0701 0610100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 149 263,1

410 906 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций

214 795,0

411 906 0701 0610145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 214 795,0

412 906 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 849,0

413 906 0701 0610145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 849,0

414 906 0701 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 7 959,8

415 906 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

7 959,8

416 906 0701 0630100100  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

7 959,8

417 906 0701 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 959,8

418 906 0701 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

419 906 0701 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

420 906 0701 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

421 906 0701 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

422 906 0702   Общее образование 548 314,1

423 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 548 228,1

424 906 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 529 283,1

425 906 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 529 283,1

426 906 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 167 647,1

427 906 0702 0620100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 167 647,1

428 906 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 150,0

429 906 0702 0620100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150,0

430 906 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 10 000,0

431 906 0702 0620100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 000,0

432 906 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

9 017,0

433 906 0702 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 017,0

434 906 0702 0620145310  

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

295 532,0

435 906 0702 0620145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 295 532,0
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

436 906 0702 0620145320  

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

15 902,0

437 906 0702 0620145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 902,0

438 906 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 31 035,0

439 906 0702 0620145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 31 035,0

440 906 0702 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 18 395,0

441 906 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

18 395,0

442 906 0702 0630100100  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

18 395,0

443 906 0702 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 395,0

444 906 0702 0650000000  Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

445 906 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

446 906 0702 06501S5Ф00  Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

447 906 0702 06501S5Ф00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

448 906 0702 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

449 906 0702 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

450 906 0702 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

451 906 0702 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

452 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

453 906 0702 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,0

454 906 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции 
среди населения 30,0

455 906 0702 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,0

456 906 0702 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

457 906 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 56,0
458 906 0702 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

459 906 0702 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

460 906 0703   Дополнительное образование детей 47 145,0

461 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 47 145,0

462 906 0703 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 50,2

463 906 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

50,2

464 906 0703 0630100100  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

50,2

465 906 0703 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,2

466 906 0703 0640000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 47 094,8

467 906 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей» 47 094,8

468 906 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 094,8

469 906 0703 0640100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 47 094,8

470 906 0707   Молодежная политика 30 191,2

471 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 30 191,2

472 906 0707 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 30 191,2

473 906 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 30 191,2

474 906 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
475 906 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 650,0

476 906 0707 0660100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 350,0

477 906 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 756,8

478 906 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 756,8

479 906 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 14 434,4

480 906 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 600,0

481 906 0707 0660145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 834,4

482 906 0709   Другие вопросы в области образования 14 892,0

483 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 14 892,0

484 906 0709 0690000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 14 892,0

485 906 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 14 892,0

486 906 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович» 14 892,0

487 906 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 422,0

488 906 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 450,0
489 906 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

490 908    муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и инфор-
мации» 151 564,4

491 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 250,0
492 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 250,0

493 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 250,0

494 908 0314 1040000000  Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0

495 908 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 250,0

496 908 0314 10402000ЭН  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных от-
ношений в сферах образования и  культуры 250,0

497 908 0314 10402000ЭН 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

498 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 13 821,6
499 908 0707   Молодежная политика 13 821,6

500 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 13 757,6

501 908 0707 0820000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
502 908 0707 0820100000  Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0

503 908 0707 082010010П  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

504 908 0707 082010010П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

505 908 0707 0830000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 057,6
506 908 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 057,6

507 908 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 057,6

508 908 0707 083010010М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 057,6

509 908 0707 0840000000  Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 500,0

510 908 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в 
сфере предпринимательства и трудоустройства 500,0

511 908 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович 500,0

512 908 0707 084010010Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

513 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 64,0

514 908 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,0

515 908 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции 
среди населения 30,0

516 908 0707 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,0

517 908 0707 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

518 908 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 34,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Продолжение. нач. на 23, 24-й стр.

окончание на 26-й стр.
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Утвержден-

ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9
1     Всего расходов 1780573,0 1860434,2
2 901    администрация городского округа Богданович 444945,3 454115,8
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59325,4 61335,3

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2243,7 2296,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2243,7 2296,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2243,7 2296,0

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2243,7 2296,0

8 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 32291,0 33516,7

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 32291,0 33516,7

10 901 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32291,0 33516,7

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 32291,0 33516,7

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32291,0 33516,7

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 31982,1 33200,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 308,9 316,7

15 901 0105   Судебная система 10,7 11,6
16 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,7 11,6

17 901 0105 7001051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 10,7 11,6

18 901 0105 7001051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,7 11,6

19 901 0111   Резервные фонды 500,0 500,0
20 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0 500,0
21 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0 500,0
22 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 24280,0 25011,0

24 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 23731,8 24325,0

25 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2021 годы» 107,2 109,9

26 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий  и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» 107,2 109,9

27 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1 0,1

28 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1 0,1

29 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 107,1 109,8

30 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 107,1 109,8

31 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 387,4 397,0
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32 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Бог-
данович» 387,4 397,0

33 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного 
фонда городского округа Богданович и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства 100,6 103,1

34 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,6 103,1

35 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 286,8 293,9

36 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 286,8 293,9

37 901 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 21778,1 22322,5

38 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 21778,1 22322,5

39 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 21778,1 22322,5

40 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9056,4 9282,8

41 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12429,9 12740,6

42 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 291,8 299,1

43 901 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 1459,1 1495,6

44 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1459,1 1495,6

45 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1459,1 1495,6

46 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1308,2 1340,9

47 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,9 154,7

48 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 548,2 686,0

49 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 548,2 686,0

50 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 192,0 320,9

51 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 305,9 313,5
52 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,3 51,6
53 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13131,8 13460,0

54 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 10767,1 11036,3

55 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015- 2021 годы» 10767,1 11036,3

56 901 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 10746,9 11015,6

57 901 0309 0320100000  

Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-
2021 годы» 10746,9 11015,6

Приложение № 8 к  решению Думы Го Богданович от 20.12.2018  №96 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы

Номер 
стро-

ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
519 908 0707 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 34,0

520 908 0707 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

521 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 137 492,8
522 908 0801   Культура 137 492,8

523 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 137 492,8

524 908 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 136 957,5

525 908 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 136 957,5

526 908 0801 081010010К  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 136 718,3

527 908 0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 136 718,3

528 908 0801 081010020К  
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами

89,2

529 908 0801 081010020К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 89,2

530 908 0801 081010030К  
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет

150,0

531 908 0801 081010030К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150,0

532 908 0801 0850000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 535,3

533 908 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 535,3

534 908 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 535,3

535 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

515,3

536 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
537 912    Дума городского округа Богданович 5 932,6
538 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 712,6

539 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 4 190,6

540 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6
541 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 082,7

542 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 076,7

543 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
544 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 107,9

545 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 077,9

546 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
547 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 522,0
548 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 522,0

549 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 522,0

550 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,0
551 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
552 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 220,0
553 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 220,0
554 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,0
555 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,0
556 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,0
557 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 340,5
558 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 119,5

559 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 119,5

560 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5
561 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

562 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 121,2

563 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
564 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3
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565 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 940,3

566 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0
567 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 221,0
568 913 1001   Пенсионное обеспечение 221,0
569 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 221,0
570 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 221,0
571 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,0

572 915    Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» 122 684,1

573 915 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 684,1
574 915 1102   Массовый спорт 122 684,1

575 915 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда-
нович до 2024 года» 122 684,1

576 915 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 230,1

577 915 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 51 812,4

578 915 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 49 812,4

579 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 173,8

580 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 469,6

581 915 1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 21 019,0

582 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

583 915 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 
(по месту жительства) 2 000,0

584 915 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 697,3

585 915 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,7
586 915 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 417,7

587 915 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 4 280,3

588 915 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0

589 915 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 416,3

590 915 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

591 915 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4
592 915 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66 454,0
593 915 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 66 454,0
594 915 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 66 454,0

595 915 1102 1520100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 66 454,0

596 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16 266,2
597 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 662,2

598 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 15 662,2

599 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 15 662,2

600 919 0106 1950000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 662,2

601 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 662,2

602 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 179,0

603 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
604 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204,0
605 919 1001   Пенсионное обеспечение 204,0
606 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 204,0
607 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 204,0
608 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204,0
609 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
610 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

611 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 400,0

612 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 400,0
613 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0

614 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 400,0

615 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
окончание. нач. на 23, 24, 25-й стр.

Продолжение на 27-й стр.
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58 901 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 9735,7 9979,1

59 901 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8507,0 8719,7

60 901 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1228,7 1259,4

61 901 0309 0320100200  

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 20,1 20,6

62 901 0309 0320100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,1 20,6

63 901 0309 0320100300  

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 915,7 938,6

64 901 0309 0320100300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915,7 938,6

65 901 0309 0320100400  
Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб 
(формирований) 50,3 51,6

66 901 0309 0320100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,3 51,6

67 901 0309 0320100500  

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 25,1 25,7

68 901 0309 0320100500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,1 25,7

69 901 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,2 20,7

70 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
на 2015-2021 годы» 20,2 20,7

71 901 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,2 20,7

72 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,2 20,7

73 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1509,4 1547,1

74 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015- 2021 годы» 1509,4 1547,1

75 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1509,4 1547,1

76 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на 2015-2021 годы» 1509,4 1547,1

77 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1408,8 1444,0

78 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1408,8 1444,0

79 901 0310 0310100200  
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,1 20,6

80 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,1 20,6

81 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,5 82,5

82 901 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80,5 82,5

83 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 855,3 876,6

84 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 503,1 515,7

85 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 503,1 515,7

86 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 503,1 515,7

87 901 0314 105020000П  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 503,1 515,7

88 901 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 503,1 515,7

89 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 251,6 257,8

90 901 0314 1310100000  

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и антитеррористическая 
защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
городского округа Богданович» 251,6 257,8

91 901 0314 1310100100  

Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей 246,2 252,3

92 901 0314 1310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 246,2 252,3

93 901 0314 1310100200  
Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности и информационное противодействие терроризму 5,4 5,5

94 901 0314 1310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,4 5,5

95 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,6 103,1

96 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,6 103,1

97 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,6 103,1

98 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 92715,4 94648,3
99 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1159,8 1160,0

100 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1063,0 1060,8

101 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1063,0 1060,8

102 901 0405 1110142П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1063,0 1060,8

103 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1063,0 1060,8

104 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 99,2
105 901 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 96,8 99,2

106 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96,8 99,2

107 901 0406   Водное хозяйство 1419,0 1445,0

108 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1419,0 1445,0

109 901 0406 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1419,0 1445,0

110 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 1419,0 1445,0

111 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1419,0 1445,0

112 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1419,0 1445,0

113 901 0408   Транспорт 14217,0 14481,0

114 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 14217,0 14481,0

115 901 0408 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 14217,0 14481,0

116 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 14217,0 14481,0

117 901 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 14217,0 14481,0

118 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14217,0 14481,0

119 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68238,0 69508,0

120 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 68238,0 69508,0

121 901 0409 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 66193,0 67341,0

122 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 66193,0 67341,0

123 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 66193,0 67341,0

124 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 66193,0 67341,0

125 901 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2045,0 2167,0

126 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2045,0 2167,0

127 901 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2045,0 2167,0

128 901 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2045,0 2167,0
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129 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7681,6 8054,3

130 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 7250,9 7612,8

131 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 2074,9 2126,8

132 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 2074,9 2126,8

133 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2074,9 2126,8

134 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 5176,0 5486,0

135 901 0412 0740100100  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 5176,0 5486,0

136 901 0412 0740100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5176,0 5486,0

137 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

138 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 430,7 441,5

139 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

140 901 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 430,7 441,5

141 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 102203,0 105753,0
142 901 0501   Жилищное хозяйство 1710,0 1742,0

143 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1710,0 1742,0

144 901 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1710,0 1742,0

145 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 201,0 205,0

146 901 0501 042030001П  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 201,0 205,0

147 901 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 201,0 205,0

148 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 1509,0 1537,0

149 901 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1509,0 1537,0

150 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1509,0 1537,0

151 901 0502   Коммунальное хозяйство 28351,0 28872,0

152 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 28351,0 28872,0

153 901 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 25991,0 26371,0

154 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 16461,0 16701,0

155 901 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 10350,0 10520,0

156 901 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10350,0 10520,0

157 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 3860,0 3930,0

158 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3860,0 3930,0

159 901 0502 04201S2200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2251,0 2251,0

160 901 0502 04201S2200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2251,0 2251,0

161 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 2360,0 2400,0

162 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1540,0 1570,0

163 901 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1540,0 1570,0

164 901 0502 042020004Г  
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 820,0 830,0

165 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 820,0 830,0

166 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 7170,0 7270,0

167 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 5170,0 5270,0

168 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5170,0 5270,0

169 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2000,0 2000,0

170 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2000,0 2000,0

171 901 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2360,0 2501,0

172 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2360,0 2501,0

173 901 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2360,0 2501,0

174 901 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2360,0 2501,0

175 901 0503   Благоустройство 28008,0 28479,0

176 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1753,0 1859,0

177 901 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1753,0 1859,0

178 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1753,0 1859,0

179 901 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1753,0 1859,0

180 901 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1753,0 1859,0

181 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26255,0 26620,0

182 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 24255,0 24620,0

183 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 23250,0 23600,0

184 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21750,0 22100,0

185 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1500,0 1500,0

186 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1005,0 1020,0

187 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1005,0 1020,0

188 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 2000,0 2000,0

189 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 2000,0 2000,0

190 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2000,0 2000,0

191 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44134,0 46660,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
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192 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 42134,0 44660,0

193 901 0505 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 164,0 164,0

194 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 164,0 164,0

195 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 164,0 164,0

196 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

197 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 41970,0 44496,0

198 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 41970,0 44496,0

199 901 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41970,0 44496,0

200 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34803,0 37058,0

201 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5552,0 5728,0

202 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1615,0 1710,0
203 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2000,0 2000,0

204 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2000,0 2000,0

205 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2000,0 2000,0
206 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2810,0 2860,0
207 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2810,0 2860,0

208 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2810,0 2860,0

209 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2810,0 2860,0
210 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 2810,0 2860,0
211 901 0603 044020001О  Реализация природоохранных мероприятий 2810,0 2860,0

212 901 0603 044020001О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2810,0 2860,0

213 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 10781,3 11050,8
214 901 0701   Дошкольное образование 10164,0 10418,1

215 901 0701 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 10164,0 10418,1

216 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10164,0 10418,1
217 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10164,0 10418,1

218 901 0701 0730100100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10164,0 10418,1

219 901 0707   Молодежная политика 297,9 305,3

220 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 297,9 305,3

221 901 0707 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богдано-
вич» 297,9 305,3

222 901 0707 0830100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 297,9 305,3

223 901 0707 083010010М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 297,9 305,3

224 901 0707 083010010М 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 297,9 305,3

225 901 0709   Другие вопросы в области образования 319,4 327,4

226 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 319,4 327,4

227 901 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 319,4 327,4

228 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 319,4 327,4

229 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 319,4 327,4

230 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 319,4 327,4

231 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32220,2 33025,7
232 901 0801   Культура 32220,2 33025,7

233 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 32137,6 32941,0

234 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 32137,6 32941,0
235 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 32137,6 32941,0

236 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1161,6 1190,6

237 901 0801 0730200100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 30976,0 31750,4

238 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 82,6 84,7

239 901 0801 0850000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 82,6 84,7

240 901 0801 0850100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 82,6 84,7

241 901 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 82,6 84,7

242 901 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82,6 84,7

243 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130709,2 130933,7
244 901 1001   Пенсионное обеспечение 6214,6 6369,9

245 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6214,6 6369,9

246 901 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6214,6 6369,9

247 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 6214,6 6369,9

248 901 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богда-
нович» 6214,6 6369,9

249 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6214,6 6369,9
250 901 1003   Социальное обеспечение населения 113436,6 113457,7

251 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 113102,7 113107,7

252 901 1003 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 292,0 297,0

253 901 1003 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 292,0 297,0

254 901 1003 041010003Т  

Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной под-
держки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общественного пользования 292,0 297,0

255 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 292,0 297,0

256 901 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

257 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

258 901 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 750,0 750,0

259 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

260 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 112060,7 112060,7

261 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112060,7 112060,7

262 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 26032,3 26032,3

263 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26032,3 26032,3

264 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65226,2 65226,2

265 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65226,2 65226,2

266 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20802,2 20802,2

267 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20802,2 20802,2

268 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 333,9 350,0

269 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 333,9 350,0
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270 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности» 333,9 350,0

271 901 1003 05101S5672  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 333,9 350,0

272 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 333,9 350,0
273 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11058,0 11106,1

274 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9117,3 9117,3

275 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9117,3 9117,3

276 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9117,3 9117,3

277 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 2172,7 2172,7

278 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1430,4 1430,4

279 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 742,3 742,3

280 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 6627,8 6627,8

281 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4909,0 4909,0

282 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1718,8 1718,8

283 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 316,8 316,8

284 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 316,8 316,8

285 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 1940,7 1988,8

286 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1425,4 1461,0

287 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1425,4 1461,0

288 901 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1425,4 1461,0

289 901 1006 101020000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 400,0 400,0

290 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1025,4 1061,0
291 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,8 125,9

292 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 122,8 125,9

293 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,8 125,9

294 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 122,8 125,9

295 901 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 40,3 41,3

296 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения 40,3 41,3

297 901 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 40,3 41,3

298 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,3 41,3

299 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 50,3 51,6

300 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 50,3 51,6

301 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,3 51,6

302 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,3 51,6

303 901 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 301,9 309,0

304 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 301,9 309,0

305 901 1006 10Н0200НКО  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 301,9 309,0

306 901 1006 10Н0200НКО 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,9 309,0

307 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 80,0 80,0
308 901 1102   Массовый спорт 80,0 80,0

309 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 80,0 80,0

310 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 80,0 80,0

311 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 80,0 80,0

312 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 80,0 80,0

313 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80,0 80,0

314 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 969,0 969,0
315 901 1202   Периодическая печать и издательства 969,0 969,0
316 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0 969,0
317 901 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0 969,0

318 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 969,0 969,0

319 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 12291,1 12412,5

320 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7398,5 7417,3
321 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7398,5 7417,3

322 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7398,5 7417,3

323 902 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7398,5 7417,3

324 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 503,1 515,6

325 902 0113 0210100200  

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 503,1 515,6

326 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 503,1 515,6

327 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 503,1 515,6

328 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 503,1 515,6

329 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 503,1 515,6

330 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6392,3 6386,1

331 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным  имуще-
ством городского округа Богданович 6392,3 6386,1

332 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6308,9 6300,7

333 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,4 85,4

334 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 855,3 876,7
335 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 855,3 876,7

336 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

337 902 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

338 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 855,3 876,7

339 902 0412 0210100100  

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 855,3 876,7

340 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 855,3 876,7

341 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3029,0 3085,0
342 902 0501   Жилищное хозяйство 3029,0 3085,0

343 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3029,0 3085,0

344 902 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3029,0 3085,0

345 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3029,0 3085,0

346 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 3029,0 3085,0

347 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3029,0 3085,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 26, 27-й стр.

Продолжение на 29-й стр.
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348 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1008,3 1033,5
349 902 1001   Пенсионное обеспечение 887,5 909,7

350 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

351 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

352 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

353 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 887,5 909,7
354 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 887,5 909,7
355 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,8 123,8

356 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 120,8 123,8

357 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 120,8 123,8

358 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,8 123,8

359 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,8 123,8

360 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,8 123,8

361 906    
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Богданович» 1001369,6 1035466,0

362 906 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 125,8 128,9

363 906 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 125,8 128,9

364 906 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 125,8 128,9

365 906 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 125,8 128,9

366 906 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики» 125,8 128,9

367 906 0314 10402000ЭН  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в сферах образования и  культуры 125,8 128,9

368 906 0314 10402000ЭН 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 125,8 128,9

369 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1001243,8 1035337,1
370 906 0701   Дошкольное образование 382449,3 393773,4

371 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 382449,3 393773,4

372 906 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 382197,7 393515,5

373 906 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 382197,7 393515,5

374 906 0701 0610100100  
Предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 153128,7 152922,5

375 906 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 153128,7 152922,5

376 906 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 225074,0 236438,0

377 906 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 225074,0 236438,0

378 906 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек 3995,0 4155,0

379 906 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3995,0 4155,0

380 906 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6 257,9

381 906 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6 257,9

382 906 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6 257,9

383 906 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6 257,9

384 906 0702   Общее образование 532153,0 552503,8

385 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 532066,5 552415,1

386 906 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 515005,2 534927,3

387 906 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 515005,2 534927,3

388 906 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 172485,8 173797,9

389 906 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 172485,8 173797,9

390 906 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 150,9 154,7

391 906 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150,9 154,7

392 906 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 9559,6 9798,6

393 906 0702 0620100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9559,6 9798,6

394 906 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5106,9 5247,1

395 906 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5106,9 5247,1

396 906 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 309931,0 327447,0

397 906 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 309931,0 327447,0

398 906 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 17771,0 18482,0

399 906 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17771,0 18482,0

400 906 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 16507,8 16920,5

401 906 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов 16507,8 16920,5

402 906 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации 16507,8 16920,5

403 906 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16507,8 16920,5

404 906 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 301,9 309,4

405 906 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,9 309,4

406 906 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,9 309,4

407 906 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,9 309,4

408 906 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6 257,9

409 906 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6 257,9

410 906 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6 257,9

411 906 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6 257,9

412 906 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 86,5 88,7

413 906 0702 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,2 31,0

414 906 0702 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

415 906 0702 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,2 31,0

416 906 0702 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,2 31,0

417 906 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 56,3 57,7
418 906 0702 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,3 57,7

419 906 0702 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 56,3 57,7

420 906 0703   Дополнительное образование детей 47541,0 48729,5
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421 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 47541,0 48729,5

422 906 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 47541,0 48729,5

423 906 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 47541,0 48729,5

424 906 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47541,0 48729,5

425 906 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 47541,0 48729,5

426 906 0707   Молодежная политика 30894,6 31919,3

427 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 30894,6 31919,3

428 906 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30894,6 31919,3

429 906 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 30894,6 31919,3

430 906 0707 0660100100  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович 14087,8 14440,0

431 906 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3672,9 3764,7

432 906 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10414,9 10675,3

433 906 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 1823,6 1896,5

434 906 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1823,6 1896,5

435 906 0707 0660145600  
Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14983,2 15582,8

436 906 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14084,0 14648,0

437 906 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 899,2 934,8

438 906 0709   Другие вопросы в области образования 8205,9 8411,1

439 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 8205,9 8411,1

440 906 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 8205,9 8411,1

441 906 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 8205,9 8411,1

442 906 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 8205,9 8411,1

443 906 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6766,9 6936,1

444 906 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1338,3 1371,8

445 906 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,7 103,2

446 908    
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 
политики и информации» 149386,8 153121,5

447 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 125,8 128,9

448 908 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 125,8 128,9

449 908 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 125,8 128,9

450 908 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 125,8 128,9

451 908 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики» 125,8 128,9

452 908 0314 10402000ЭН  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в сферах образования и  культуры 125,8 128,9

453 908 0314 10402000ЭН 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 125,8 128,9

454 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 13405,1 13740,2
455 908 0707   Молодежная политика 13405,1 13740,2

456 908 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 13340,7 13674,1

457 908 0707 0820000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 201,2 206,2

458 908 0707 0820100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 201,2 206,2

459 908 0707 082010010П  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 201,2 206,2

460 908 0707 082010010П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 201,2 206,2

461 908 0707 0830000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13139,5 13467,9

462 908 0707 0830100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13139,5 13467,9

463 908 0707 083010010М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13139,5 13467,9

464 908 0707 083010010М 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13139,5 13467,9

465 908 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 64,4 66,1

466 908 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 30,2 31,0

467 908 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

468 908 0707 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 30,2 31,0

469 908 0707 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,2 31,0

470 908 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 34,2 35,1
471 908 0707 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 34,2 35,1

472 908 0707 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 34,2 35,1

473 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 135855,9 139252,4
474 908 0801   Культура 135855,9 139252,4

475 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 135855,9 139252,4

476 908 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 135508,3 138896,1

477 908 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 135508,3 138896,1

478 908 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры 134814,0 138184,4

479 908 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 134814,0 138184,4

480 908 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 322,0 330,1

481 908 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 322,0 330,1

482 908 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети Интернет 372,3 381,6

483 908 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 372,3 381,6

484 908 0801 0850000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 347,6 356,3

485 908 0801 0850100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 347,6 356,3

486 908 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 347,6 356,3

487 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 327,5 335,7

488 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,1 20,6

489 912    Дума городского округа Богданович 5872,1 5887,8
490 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4644,5 4629,5

491 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4119,3 4216,0

492 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4119,3 4216,0
493 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2018,9 2066,0

494 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2018,9 2065,3

495 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0 0,7

496 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2100,4 2150,0

497 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2070,2 2117,9

498 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,2 32,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 26, 27, 28-й стр.

окончание на 30-й стр.
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Раздел 1.Перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предвари-
тельной проверки финансового состояния принципала и   с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной 
проверкой финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2020 года

Но-
мер  

стро-
ки

Цель гарантирования Наименование  кате-
гории принципала

Объем 
гарантиро-

вания,  
в тысячах 

рублей

Наличие 
права 

регрес-
сного 

требова-
ния

Анализ 
финансо-вого 

состояния 
принци-пала

Иные условия предостав-
ления государст-венных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1 Обязательства юридических 

лиц, связанные с привле-
чением кредитов , имею-
щих важное социально-
экономическое значение 

юридические лица, 
реализующие  про-
е к т ы ,  и м е ю щ и х 
важное социально-
экономическое зна-
чение 

не имеется не имеется не требуется отсутствуют

2 ВСЕГО - не имеется - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа 
Богданович и по возможным гарантийным случаям, в 2019 году
Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных  гарантий городского 
округа Богданович

Объем бюджетных ассигнований на исполнение га-
рантий по возможным гарантийным случаям,  

в тысячах рублей

1 2 3
1  Источники финансирования дефицита  бюджета 0
2  Расходы  бюджета 0
3 ВСЕГО   0

Приложение 11 к решению Думы  городского округа Богданович от 20. 12.2018 № 96  

Программа муниципальных гарантий 
городского округа Богданович на 2019 год

Раздел 1.Перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предваритель-
ной проверки финансового состояния принципала и   с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой 
финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных в 2020- 2021 годах

Но-
мер  

стро-
ки

Цель гарантирования Наименование  категории прин-
ципала

Объем гарантиро-вания,  
в тысячах рублей

Наличие 
права 

регрес-сного 
требова-ния

Анализ 
финансо-вого 

состояния 
принци-пала

Иные условия 
предостав-

ления 
государст-

венных 
гарантий

   на 2020 год на 2021 год    
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обязательства юридических лиц, 

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

юридические лица, реализую-
щие  проекты,  имеющих важ-
ное социально-экономическое 
значение 0,0 0,0

   

3 ВСЕГО - 0,0 0,0 - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа Бог-
данович и по возможным гарантийным случаям, в 2019-2020  годах
Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Бог-
данович

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям,  

в тысячах рублей
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4
1  Источники финансирования дефицита  бюджета 0,0 0,0
2  Расходы  бюджета 0,0 0,0

3 ВСЕГО 0,0 0,0

Приложение  12 к решению Думы Го Богданович от 20. 12.2018 № 96  

Программа Муниципальных гарантий городского 
округа Богданович на 2020-2021 годы

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования  

по бюджетной классификации 2019 год

1 2 3 4

2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 171,2

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 орга-
низаций 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 15 000,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 15 000,0

10
Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0

11
Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -4 828,8

13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 797 992,3

14
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 793 163,5

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018  № 96

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по 

бюджетной классификации 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив 
валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 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 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 15 000,0 15 000,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 15 000,0 15 000,0

10
Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0 25 000,0

11
Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0 -10 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -15 000,0 -15 000,0

13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 805 573,0 -1 885 434,2

14
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 790 573,0 1 870 434,2

Приложение 14 к решению Думы городского округа Богданович от  20.12.2018 №96 

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы

Номер  
строки Наименование   муниципального внутреннего заимствования  городского  округа  Богданович

Объем привле-
чения, в тысячах 
рублей в 2019 

году

Объем средств,направляемых 
на погашение основной суммы 

долга,в тысячах рублей в 2019 году

1 2 3 4

1
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 25000,0 10000,0

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

3 Всего 25000,0 10000,0

Приложение 9 к решению  Думы городского округа Богданович от  20.12.2018  № 96

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2019 год

Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего заимствова-
ния  городского  округа  Богданович

Объем привлечения, в тыся-
чах рублей

Объем 
средств,направляемых на 

погашение основной суммы 
долга,в тысячах рублей

  на 2020 год на 2021 год на 2020 год на 2021 год
1 2 3 4 5 6

1
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 25000,0 25000,0 10000,0 10000,0

2 Всего 25000,0 25000,0 10000,0 10000,0

Приложение 10 к решению  Думы городского округа Богданович от  20.12.2018  № 96

Программа муниципальных внутренних заимствований  
городского округа Богданович на 2020-2021 годы 

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 расходов
Утвержден-

ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9
499 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 525,2 413,5
500 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,2 413,5

501 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 525,2 413,5

502 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 392,4 400,0

503 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,8 13,5
504 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1227,6 1258,3
505 912 1001   Пенсионное обеспечение 1227,6 1258,3
506 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1227,6 1258,3
507 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1227,6 1258,3
508 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1227,6 1258,3
509 913    Счетная палата городского округа Богданович 3327,8 3395,7
510 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3105,4 3167,8

511 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3105,4 3167,8

512 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3105,4 3167,8
513 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1192,5 1220,0

514 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1166,3 1186,4

515 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 26,2 33,6

516 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1912,9 1947,8

517 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1880,7 1890,0

518 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32,2 57,8

519 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 222,4 227,9
520 913 1001   Пенсионное обеспечение 222,4 227,9
521 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 222,4 227,9
522 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 222,4 227,9
523 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 222,4 227,9

524 915    
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович» 119542,4 122532,8

525 915 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 119542,4 122532,8
526 915 1102   Массовый спорт 119542,4 122532,8

527 915 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 119542,4 122532,8

528 915 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52671,7 53990,4

529 915 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 48226,3 49433,9

530 915 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 48226,3 49433,9

531 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 16275,2 16682,0

532 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8672,1 8890,9

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 расходов
Утвержден-

ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

533 915 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23128,1 23706,3

534 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,9 154,7
535 915 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4445,4 4556,5

536 915 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4307,1 4414,7

537 915 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 869,4 891,1

538 915 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3437,7 3523,6

539 915 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 138,3 141,8

540 915 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 138,3 141,8

541 915 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66870,7 68542,4

542 915 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 66870,7 68542,4

543 915 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 66870,7 68542,4

544 915 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 66870,7 68542,4

545 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16733,5 16821,9
546 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16125,2 16198,4

547 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16125,2 16198,4

548 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16125,2 16198,4

549 919 0106 1950000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16125,2 16198,4

550 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности фи-
нансового органа» 16125,2 16198,4

551 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16125,2 16198,4

552 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15639,0 15700,0

553 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 486,2 498,4

554 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 205,3 210,4
555 919 1001   Пенсионное обеспечение 205,3 210,4
556 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 205,3 210,4
557 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 205,3 210,4
558 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205,3 210,4
559 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 403,0 413,1
560 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 403,0 413,1

561 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 403,0 413,1

562 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 403,0 413,1
563 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 403,0 413,1

564 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 403,0 413,1

565 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 403,0 413,1
566     Условно-утвержденные расходы 27104,4 56680,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 26, 27, 28, 29-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма               

на 2020 год,            
тыс.руб.

Сумма               
на 2021 

год,            
тыс.руб.

1 2 3 5 6
1  Всего расходов по муниципальным программам 1737594,4 1787595,2

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 62237,4 64211,6

3 0130000000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2021 годы» 107,2 109,9

4 0140000000 Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 387,4 397

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 21778,1 22322,5

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1459,1 1495,6

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 38505,6 39886,6

8 0200000000
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 9141,3 9203,7

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Бог-
данович на 2019-2024 годы» 9141,3 9203,7

10 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» 12276,5 12583,4

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1509,4 1547,1

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 10746,9 11015,6

13 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,2 20,7

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 285881 290737

15 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 82121 83564

16 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 30894 31362

17 0430000000
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 750 750

18 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2810 2860

19 0450000000
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 121178 121178

20 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 48128 51023

21 0500000000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года» 333,9 350

22 0510000000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» 333,9 350

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 1001476,7 1035575,8

24 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 382197,7 393515,5
25 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 515005,2 534927,3

26 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 16507,8 16920,5

27 0640000000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богда-
нович» 47541 48729,5

28 0650000000
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,9 309,4

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма               

на 2020 год,            
тыс.руб.

Сумма               
на 2021 

год,            
тыс.руб.

1 2 3 5 6

29 0660000000
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 30894,6 31919,3

30 0670000000
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 503,2 515,8

31 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 8525,3 8738,5

32 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 49552,5 50971,9

33 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2074,9 2126,8

34 0730000000
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 42301,6 43359,1

35 0740000000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 5176 5486

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 149577,1 153316,5

37 0810000000
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 135508,3 138896,1

38 0820000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 201,2 206,2
39 0830000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13437,4 13773,2

40 0850000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 430,2 441

41 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

42 0910000000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 430,7 441,5

43 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 2967,1 3040,9

44 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1425,4 1461
45 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,8 125,9
46 1040000000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 251,6 257,8
47 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 503,1 515,7
48 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 100,7 103,3
49 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 90,5 92,8

50 1080000000
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,3 51,6

51 1090000000 Подпрограмма «Доступная среда» 120,8 123,8
52 10Н0000000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 301,9 309

53 1100000000
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» 27318 27680,8

54 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 27318 27680,8

55 1300000000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация по-
следствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 251,6 257,8

56 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 251,6 257,8

57 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 119622,4 122612,8

58 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52751,7 54070,4
59 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66870,7 68542,4

60 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 16528,2 16611,5

61 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 403 413,1

62 1950000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16125,2 16198,4

Приложение № 17 к  решению Думы Го Богданович от 20.12.2018 г. № 96 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 и 2021 годах

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного  
админи-
стратора  

источников  
внутреннего  

финансирова-
ния  дефицита  

местного  
бюджета

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код  группы, подгруппы, статьи, вида  
источников  

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

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

5 901 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Рос-
сийской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

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

1 2 3 4
7 901 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 901 01 06 00 00 00 0000 000 
8 901 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  901  01 06 04 01 04 0000 000

9 901
Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу  либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810

10 919 Финансовое  управление  администрации  городского  округа  Богданович 919 00 00 00 00 00 0000 000

11 919 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000

12 919 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710

13 919 Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810

14 919 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000
15 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510
16 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

Приложение  15 к  решению  Думы  городского округа Богданович от 20.12.2018  №96

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4
1  Всего расходов по муниципальным программам 1766398,0

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 63100,5

3 0130000000
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2021 годы» 106,5

4 0140000000 Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

5 0150000000
Подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 1243,9

6 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 21642,5

7 0170000000
Подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 1450,0

8 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы» 38272,6

9 0200000000
Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2019-2024 годы» 9061,4

10 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 2019-
2024 годы» 9061,4

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» 12554,0

12 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1500,0

13 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 11034,0

14 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

15 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 295233,2

16 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 91993,0

17 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 32692,7

18 0430000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богданович» 726,0
19 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2800,0
20 0450000000 Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 121178,0

21 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 45843,5

22 0500000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года» 353,3

23 0510000000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» 353,3

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 года» 1016903,2
25 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 367907,1
26 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 529283,1

27 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 26405,0

28 0640000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 47094,8

29 0650000000
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

30 0660000000
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском 
округе Богданович» 30191,2

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4
31 0670000000 Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 500,0

32 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 15222,0

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа Богда-
нович до 2025 года» 49051,5

34 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2062,0

35 0730000000
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 43700,0

36 0740000000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3289,5

37 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 151631,1

38 0810000000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2024 года» 136957,5
39 0820000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
40 0830000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13353,0

41 0840000000
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском округе Богда-
нович» 500,0

42 0850000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 620,6

43 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года» 675,0

44 0910000000 Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 675,0

45 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 3423,5

46 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1641,5
47 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0
48 1040000000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
49 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 500,0
50 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 100,0
51 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 90,0

52 1080000000
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

53 1090000000 Подпрограмма «Доступная среда» 120,0
54 10Н0000000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

55 1100000000
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы» 25337,0

56 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2022 годы» 25337,0

57 1300000000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его про-
явления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 250,0

58 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 250,0

59 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 122762,1
60 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56308,1
61 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66454,0
62 1900000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16062,2
63 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 400,0

64 1950000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 15662,2

Приложение № 16 к  решению Думы Го Богданович от20.12.2018 г. №96 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании пункта 1 статьи 5 
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Дума городского округа Богданович особенностях З   
Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского 
округа Богданович на первое полугодие 2019 года, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Богданович и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, 7 лет.   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальных сайтах  городского округа Богда-
нович и  Думы городского округа Богданович в сети Интернет. 

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъекта малого и среднего 
предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Богданович, при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества  
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 97 ОТ 20.12.2018 ГОДА

Лица, осужденные к наказанию в виде обязательных работ, 
выполняют неквалифицированные работы в сфере: 

1. Благоустройства, озеленения территорий города, на-
селенных пунктов, муниципальных организаций.

2. Уборки территорий города, населенных пунктов, муни-
ципальных организаций.

3. Уборки производственных и служебных помещений.
4. Земляных работ.
5. Строительства дорог, прокладке водопроводных, газо-

вых, канализационных и других коммуникаций.
6. Строительства жилья и реконструкции жилого фонда, а 

также объектов социально-культурного назначения.
7. Восстановления историко-архитектурных памятников, 

комплексов, заповедных зон.
8. Обслуживания систем вторичного использования 

отходов.
9. Косметического ремонта зданий и помещений.
10. Общестроительных работ.
11. Работ по очистке канализационных сетей.
12. Сборки мебели. 
13. Погрузочно-разгрузочных работ.
14. Сельскохозяйственных сезонных работ и заготовок 

сельхозпродукции.
15. Других видов работ, не требующих предварительной 

профессиональной подготовки и имеющих социально по-
лезную направленность.

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 12.08.2014 
№ 1476 «Об исполнении наказания в виде 
обязательных, исправительных работ на 
территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2228 ОТ 12.12.2018 ГОДА

Рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от 
03.12.2018 № 02-13-2018, в соответствии с частью 1 статьи 49 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 26 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Богданович 

от 12.08.2014 № 1476 «Об исполнении наказания в виде обяза-
тельных, исправительных работ на территории городского округа 
Богданович»изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.1. пункта 1 постановления в новой 

редакции:
«1.1 Перечень видов обязательных работ, определенных для 

отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на тер-
ритории городского округа Богданович (приложение № 1).»;

1.2. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

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

данович в сети «Интернет». 
в.Г. тоПорков,

и.о. главы городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович  
от 12.12.2018 № 2228

Перечень видов обязательных работ, 
определенных для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ на 
территории городского округа Богданович

Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской 
области  от 13.09.2018 № 597-ПП  «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.12.2013 № 2803 «О порядке при-
своения и сохранения классных чинов муниципальной службы 
муниципальным служащим городского округа Богданович».

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда 
оплаты труда, а также структуру денежного содержания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления городского 
округа Богданович, депутатов, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной  основе, муниципальных служащих город-
ского округа Богданович (далее - муниципальные служащие), 
основания и условия оплаты труда.

1.3. Установить, что оплата труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления городского округа Богданович, 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной  
основе, муниципальных служащих городского округа Богдано-
вич, устанавливаемая в соответствии с настоящим Решением, не 
может быть ниже оплаты труда, выплачиваемой в соответствии 
с оплатой труда, введенной ранее.

2. Фонд оплаты труда и структура денежного содержания 
2.1. Источником средств, направляемых на выплату де-

нежного содержания выборных должностных лиц местного 
самоуправления городского округа Богданович, депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, 
муниципальных служащих городского округа Богданович, 
является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств 
бюджета городского округа Богданович.

2.2. Фонд оплаты труда выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления городского округа Богданович, депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, муни-
ципальных служащих городского округа Богданович городского 
округа Богданович формируется за счет средств, направляемых 
на выплаты (в расчете на год):

2.2.1. должностных окладов;
2.2.2. окладов за классный чин;
2.2.3. ежемесячных и иных дополнительных выплат;
2.2.4. районного коэффициента. 
2.3.  При формировании фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления городского округа 
Богданович, депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной  основе, муниципальных служащих городского 
округа Богданович сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год):

2.3.1. оклад за классный чин – в размере одного долж-
ностного оклада;

2.3.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы – в размере четырнадцати 
должностных окладов;

2.3.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет – в размере трех должностных окладов;

2.3.4. ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну – в размере полутора должностных окладов;

2.3.5. ежемесячная премия по результатам работы – в раз-
мере шести должностных окладов;

2.3.6. единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в 
размере двух должностных окладов;

2.3.7. районный коэффициент – в размерах, определяемых 
с учетом размеров коэффициентов и процентных надбавок, 
установленных федеральным законодательством.

 3. Основания и условия денежного содержания 
3.1. Выплата ежемесячной надбавки за классный чин про-

изводится с момента присвоения классного чина. Ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за классный чин индекси-
руется одновременно с увеличением должностных окладов 
муниципальных служащих.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы устанавливается рас-
поряжением (приказом) руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления (начальника функционального органа 
администрации городского округа Богданович) в пределах, 
установленных пунктом 2.3.2 настоящего Положения.

3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет устанавливается муниципальному служащему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области в зависимости от стажа муниципальной 
службы в процентах от должностного оклада:

1) от 1 до 5 лет – в размере 10 процентов;
2) от 5 до 10 лет – в размере 15 процентов;
3) до 10 до 15 лет – в размере 20 процентов;
4) свыше 15 лет – в размере 30 процентов.
Стаж муниципальной службы для установления ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет опреде-
ляется в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 
исчислением стажа муниципальной службы.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет произ-
водится с месяца, в котором наступило право назначения или 
изменения размера надбавки.

3.4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается лицам, допущенным к сведениям, 
составляющим государственную тайну на постоянной основе, 
согласно действующему законодательству.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается ежегодно распоряжением руководителя 
органа местного самоуправления по состоянию на 1 января 
каждого года.

3.5. Ежемесячная премия по результатам работы устанавли-
вается муниципальному служащему в размере до 50 процентов 
от должностного оклада.

Размер ежемесячной премии устанавливается распоря-
жением (приказом) руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления (начальника функционального ор-
гана администрации  городского округа Богданович) согласно 

Положению о премировании, принятому в соответствующем 
органе местного самоуправления (функциональном органе 
администрации городского округа Богданович), в пределах 
фонда оплаты труда. 

При наличии экономии фонда оплаты труда, в пределах 
установленного фонда оплаты труда, муниципальному служаще-
му по распоряжению (приказу) руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления (начальника функционального 
органа администрации  городского округа Богданович) может 
быть выплачена единовременная премия по итогам работы за 
квартал, год и за достижения высоких показателей в работе в 
соответствии с утвержденным Положением о премировании, 
действующем в соответствующем органе. 

3.6. Единовременная выплата при предоставлении муни-
ципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска 
выплачивается в размере одного должностного оклада.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается с учетом районного 
коэффициента, установленного законодательством Российской 
Федерации.

Муниципальным служащим, принятым в течении календар-
ного года на муниципальную службу, выплата единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится с учетом фактически отработанного времени. 

3.7. Материальная помощь муниципальному служащему 
выплачивается в размере одного должностного оклада.

Материальная помощь муниципальному служащему вы-
плачивается в течении года по заявлению муниципального 
служащего.

Материальная помощь выплачивается с учетом районного 
коэффициента, установленного законодательством Российской 
Федерации.

Муниципальным служащим, принятым в течении календар-
ного года на муниципальную службу, выплата материальной 
помощи производится с учетом фактически отработанного 
времени.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего решения, производится в пределах средств, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год решением 
Думы городского округа Богданович о бюджете городского 
округа Богданович.

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления городского округа Богданович, депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 84 ОТ 20.12.2018 ГОДА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области, руководствуясь ст. 28 Устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления, депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
городского округа Богданович.

Признать утратившим силу решение Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2012 № 4 «Об утверждении Положения об 
оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, рабочих отдельных профессий, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления городского 
округа Богданович»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович 
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (Колмаков В.А.).

П.А. МАртьянов,   
Глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от  20.12.2018 № 84

Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления городского 
округа Богданович, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих городского округа Богданович

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73«Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богда-
нович», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении Положения«Оборганизацииипроведе
нииобщественныхобсуждений,публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Богданович» и о внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», постановлением главы городского округа Богданович от 06.11.2018 № 
1982 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Пра-

вила благоустройства на территории городского округа Богданович, утвержденные 
решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17», подпунктом 3 
пункта 3 статьи 17, статьёй 28 Устава городского округа Богданович, принимая во 
внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 
городского округа Богданович по проведению публичных слушаний от10.12.2018 № 
23, заключение по результатам публичных слушаний от 11.12.2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний по 

вопросу: внесение изменений в Правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович (Куминову С.А.) подготовить и направить проект 
Решения Думы городского округа Богданович «О внесении изменений в Правила 
благоустройства на территории городского округа Богданович, утвержденные реше-
нием Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17» в Думу городского 
округа Богданович.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского округаБогданович.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова В.Г. 

в.Г. тоПорков, 
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении результатов публичных слушаний 10 декабря 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2234 ОТ 12.12.2018 ГОДА
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Об организации 
питания обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях во втором 
полугодии 2018-2019 
учебного года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 2289 ОТ 19.12.2018 ГОДА

Во исполнение Закона Свердловской области от 07.12.2017 № 
121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», статьи 22 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
в целях совершенствования системы организации и улучшения 
качества питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях во втором полугодии  2018/2019 
учебного года, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2019 г. стоимость бесплатного 

питания во втором полугодии 2018-2019 учебного года в му-
ниципальных автономных общеобразовательных организациях  
городского округа Богданович:

1.1. В размере 54-00 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день учащимся 5-11 классов (завтрак или 
обед) на основании подтверждающих документов следующим 
категориям:

детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (основание: заявление законных представителей 
обучающегося, документ об установлении опеки или попечитель-
ства, приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации);

детям из многодетных семей (основание: заявление родителей, 
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется 
директором муниципальной общеобразовательной организа-
ции, приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации);

детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области (основание: заявление родителей, справка о праве на 
бесплатное питание, представленная  управлением социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области 
по Богдановичскому району, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

детям граждан Украины и детям лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных 
беженцами либо получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации (основание: заявление родителей, удо-
стоверение (свидетельство), выданное территориальным отделом 
по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Богдановичскому району, копия которого 
заверяется руководителем муниципальной общеобразовательной 
организации, приказ директора муниципальной общеобразова-
тельной организации); 

1.2. В размере 50-00 рублей за счет средств областного бюдже-
та в учебный день учащимся 1-4-х классов (завтрак или обед);

1.3. В размере 70-00 рублей бесплатное двухразовое питание 
(завтрак и обед) за счет средств областного бюджета в учебный 
день 1-4-х классов, являющихся детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основа-
ние: заявление родителей, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации справка медико-социальной 
экспертизы (для детей инвалидов), заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья);

1.4. В размере 83-00 рублей (завтрак и обед) за счет средств 
областного бюджета в учебный день 5-11-х классов, являющихся 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (основание: заявление родителей, приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации 
справка медико-социальной экспертизы (для детей инвалидов), 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья);

1.5. В размере 83-00 рублей за счет средств областного бюд-
жета учащимся специальных (коррекционных) классов (завтрак и 
обед): МАОУ СОШ № 5: 6 «г» класс.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Богданович:

2.1. обеспечить принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию питания обучающихся;

2.2. организовать питание обучающихся в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными санитарными 
правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

2.3. организовать проведение работы по формированию куль-
туры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;

2.4. осуществлять постоянный контроль за организацией 
питания обучающихся в соответствии с согласованными в уста-
новленном порядке двухнедельными меню и режимами работы 
муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Главному распорядителю бюджетных средств в муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление образования городского 
округа Богданович» (Горобец К.В.) предусмотреть финансирование 
для организации школьного питания, исходя из лимитов бюджет-
ных обязательств, установленных на 2018 год.

4. Специалисту по муниципальным заказам и организации 
питания в муниципальном казенном учреждении «Управление 
образования городского округа Богданович» Кокшаровой Н.В. 
обеспечить координацию действий всех служб, деятельность 
которых направлена на организацию питания, обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организациях, проведение 
конкурсов и иных мероприятий, направленных на повышение 
качества школьного питания.

5. Рекомендовать Территориальному отделу Территориаль-
ного управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский в Каменском районе, Сухоложском  
и Богдановичском районах Начальнику территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах (Фефилов С.А.) обеспечить контроль 
за качеством поступающих продуктов питания, за соблюдением 
технологии приготовления блюд, за санитарным состоянием 
школьных столовых.

6. Руководителям муниципальных автономных общеобразо-
вательных организаций городского округа Богданович обеспечить 
перечисление полученных средств за питание сотрудников и 
учащихся на лицевые счета открытых в финансовом управлении 
городского округа Богданович балансового счета № 40701 «Фи-
нансовые организации». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович. 

П.А. МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 19.12.2018 № 2290 

ФОРМА
Главе городского округа Богданович

П.А. Мартьянову
                                                                 от _________________________________

___________________________________
___________________________________

Заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа Богданович

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа Богданович:

Для юридических лиц
Полное наименование организации
ИНН
Основной государственный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц
Фактический адрес
Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа удостоверяющего личность
Адрес регистрации по месту жительства
Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа удостоверяющего личность
Адрес регистрации по месту жительства
Контактные данные

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения о место-
положении

Раздел 3. Сведения об от-
ходообразователях

И д е н т и ф и -
катор

Данные о собственни-
ках мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных от-
ходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о собственниках 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов и данные об 
источниках образования 
твердых коммунальных 
отходов, которые скла-
дируются в местах (на 
площадках) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

балансодержатель (соб-
ственник контейнерной 
площадки)

в и д 
п л о -
щ а д -
ки*

т и п 
ограж-
д е -
ния**

т и п  п о д -
стилающей 
поверхно-
сти***

К о л и ч е с т в о 
к о н те й н е р о в 
д л я  т в е рд ы х 
коммунальных 
отходов (шт.)

Е м к о с т ь 
к о н т е й -
н е р о в 
(м.куб)

П е р е о -
дичность 
в ы в о з а 
ТКО 

С у т о ч н а я 
норма на-
к о п л е н и я 
(м.куб.)

Количество кон-
тейнеров с раз-
дельным сбором 
отходов (шт.)

Емкость 
контей-
н е р о в 
(м.куб.)

П е р е о -
дичность 
в ы в о з а 
ТКО 

Суточная 
норма на-
копления 
(м.куб.)

Группы от-
ходов (д ля 
раздельного 
сбора)****

Н а -
с е -
л е н -
н ы й 
пункт

Ул и -
ца

Дом Ш и -
рота

Дол-
гота

Организации

ИНН наименова-
ние

ИНН наименова-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
контейнерная 
площадка

                     

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель:

«___» ___________ 20__ года                            _________________/ __________/

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1 039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом администрации городского округа 

Богданович, уполномоченным на принятие решений о согласо-
вании или отказе в согласовании мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов на территории городского 
округа Богданович - отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации городского округа Богданович 
(Куминова С.А.).

2. Определить уполномоченным по ведению реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Богданович - отдел жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации город-
ского округа Богданович (Куминова С.А.).

3. Утвердить форму Заявки о согласовании создания места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов (при-
ложение № 1).

4. Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте 

(площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории городского округа Богданович (приложение № 2).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

7. Контроль за исполнением 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.

Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2290 ОТ 19.12.2018 ГОДА

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 19.12.2018 № 2290

ФОРМА
Главе городского округа Богданович

П.А. Мартьянову
                                                                 от _________________________________

___________________________________
___________________________________

Заявка
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории городского округа Богданович

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа Богданович:

Для юридических лиц
Полное наименование организации
ИНН
Основной государственный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц
Фактический адрес
Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа удостоверяющего личность
Адрес регистрации по месту жительства
Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа удостоверяющего личность
Адрес регистрации по месту жительства
Контактные данные

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения о местоположении Раздел 3. Сведения об от-
ходообразователях

Идентифи-
катор

Данные о соб-
ственниках мест 
(площадок) нако-
пления твердых 
коммунальных 

отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердыхкоммунальных от-

ходов

Данные о собственниках 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов и данные об 
источниках образования 
твердых коммунальных 
отходов, которые скла-
дируются в местах (на 

площадках) накопления 
твердых коммунальных 

отходов
балансодержа-

тель (собственник 
контейнерной 

площадки)

вид 
пло-

щадки*

тип 
ограж-
дения**

тип 
подсти-
лающей 
поверх-
ности***

Количество 
контейнеров 
для твердых 
коммуналь-
ных отходов 

(шт.)

Емкость 
контей-
неров 
(м.куб)

Пере-
одич-
ность 

вывоза 
ТКО 

Суточ-
ная 

норма 
нако-

пления 
(м.куб.)

Количество 
контей-
неров с 

раздельным 
сбором от-
ходов (шт.)

Емкость 
контей-
неров 
(м.куб.)

Пере-
одич-
ность 

вывоза 
ТКО 

Суточ-
ная 

норма 
нако-

пления 
(м.куб.)

Группы 
отходов 
(для раз-
дельного 
сбора)****

Насе-
ленный 
пункт

Улица Дом Ши-
рота

Дол-
гота

Организации

ИНН наимено-
вание

ИНН наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
контей-
нерная 

площадка

                     

Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Богданович            имеется/не имеется
К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:

«___» ___________ 20__ года                            _________________/ __________/



34 29 декабря 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

№ 
п/п

Наименование
мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований

Срок
исполнения

Ответственный

1 Размещение на официальном сайте городского округа Богданович перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов

в течении года Должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами
в случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования

по мере необ-
ходимости

Должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля

3 Обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте городского округа Богданович соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений

4 квартал 2019 
года

Должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным 
законом

по мере необ-
ходимости

Должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля

5 Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 2020 год 4 квартал 2019 
года 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществле-
ние муниципального контроля

Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович от 17.12.2018 № 2260

План мероприятий по профилактике нарушений в сфере торговой деятельности на 2019 год

Об утверждении программы профилактики 
нарушений, обязательных требований 
муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на 2019 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2260 ОТ 12.12.2018 ГОДА

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях предупреждения нарушения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований за-
конодательства в сфере торговой деятельности, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

1.1. Программу профилактики нарушений обязательных 
требований муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на 2019 год (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по профилактике нарушений 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности 
на 2019 год (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 экономике Грехову И.В.

П.А. МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 17.12.2018 № 2260

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере торговой 
деятельности на 2019 год

1. Настоящая программа разработана в 
целях организации проведения профилактики 
нарушений требований, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
целях предупреждения возможного наруше-
ния подконтрольными субъектами обязатель-
ных требований в рамках законодательства в 
области торговой деятельности.

2. Профилактика нарушений обяза-
тельных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности.

3. Целью программы является:
3.1. Предупреждение нарушений, под-

контрольными субъектами обязательных 
требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению 
обязательных требований.

4. Задачами программы являются:
4.1.Укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятель-
ности.

4.2. Выявление причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обя-
зательных требований.

4.3. Повышение правосознания и право-
вой культуры руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
граждан при осуществлении торговой дея-
тельности.

5. Программа разработана на 2019 год.

6.Субъектами профилактических меро-
приятий при осуществлении муниципального 
торгового контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, осуществляющие торговую дея-
тельность на территории городского округа 
Богданович.

7.В рамках профилактики предупре-
ждения нарушений, установленных законо-
дательством всех уровней, администрацией 
городского округа Богданович осуществля-
ется прием представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, а также проводятся консультации 
и даются пояснения по вопросам соблюде-
ния законодательства в области торговой 
деятельности.

В целях упорядочения вывоза снега с тер-
ритории города Богданович в зимний период 
2018-2019 гг. и на основании Правил бла-
гоустройства на территории городского округа 
Богданович, утвержденных решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 
17, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Установить места (площадки) под временное 

складирование снега в южной и северной частях 
г. Богданович: 

1.1. Городской полигон (102 км автодороги 
Екатеринбург - Тюмень); 

1.2. В 400 метрах на юго-восток от жилого 
дома № 1 по ул. Юбилейная в г. Богданович;

1.3.В 300 метрах на север от здания ОАО 
«Агрохимсервис», дома № 10 по ул. Строителей 
в г. Богданович. 

Директору МУП «Благоустройство» 
СтюрцуА.В.:

2.1. Обеспечить изготовление и размещение 
аншлагов - указателей мест складирования снега 
в срок до 31.12.2018.

2.2. Согласовать с органами Роспотребнадзо-

ра по Свердловской области материалы противо-
гололедной обработки улично-дорожной сети 
при использовании пескосоленой смеси.

3. В случае выявления фактов склади-
рования снега вне вышеуказанных участков 
уполномоченным должностным лицам органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович применять меры административного 
воздействия к лицам допустившим нарушения, 
в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
законом Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Богдано-
вич и опубликовать в газете «Народное слово». 

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике То-
поркова В.Г. 

в.Г. тоПорков,
и.о. главы городского округа  

Богданович.

О согласовании площадок под 
складирование снега на территории 
города Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2245  
ОТ 13.12.2018 ГОДА

На основании Указа Губернатора Свердловской 
области от 07.12.2018  № 661-УГ «О внесении из-
менений в Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ», 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих 
городского округа Богданович, утвержденный по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 12.10.2016 № 1842:

1.1. Главу II дополнить пунктом 2.9 следующего 
содержания:

«2.9. При взаимодействии друг с другом муници-
пальным служащим необходимо:

1) оказывать поддержку и содействие в рамках 
соблюдения установленных законодательством Рос-
сийской Федерации запретов и ограничений;

2) проявлять уважение и вежливость;
3) соблюдать субординацию;
4) самостоятельно исполнять должностные обя-

занности, определенные должностной инструкцией, 
исключая их перепоручение;

5) проявлять сдержанность и стрессоустойчи-
вость;

6) не допускать обсуждения в коллективе личных 
и профессиональных качеств муниципальных служа-
щих, а также выборных должностных лиц городского 
округа Богданович;

7) оказывать содействие в формировании взаи-
мопонимания, взаимопомощи и доброжелательности 
в коллективе.»;

1.2. Пункт 3.11 главы III изложить в следующей 
редакции:

«3.11. Внешний вид муниципальных служащих 
при исполнении ими должностных обязанностей дол-
жен способствовать уважительному отношению граж-
дан к органам местного самоуправления городского 
округа Богданович, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

Цветовые решения в одежде должны соответ-
ствовать классическому деловому стилю.

Деловой стиль для мужчин предполагает в том 
числе костюм классического покроя умеренных, не-
ярких тонов, допускаются пиджак и брюки, сорочка 
с длинным рукавом. В летнее время допускается 
сорочка с коротким рукавом.

Деловой стиль для женщин предполагает в том 
числе строгий костюм, допускаются жакет, юбка, 
брюки, платье классического покроя. При отсутствии 
жакета рекомендуется прикрывающий плечи рукав 
блузки или платья. Основные рекомендации к 
украшениям, макияжу и аксессуарам: умеренность 
и элегантность.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя аппарата админи-
страции городского округа Богданович (Белых Т.В).

П.А. МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в Кодекс этики 
и служебного поведения муниципальных служащих 
городского округа Богданович, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 
12.10.2016 № 1842
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2259 ОТ 12.12.2018 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности общественных палат субъектов  Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 22.03.2018 № 32-ОЗ «Об общественной палате Сверд-
ловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об Общественной палате городского округа 

Богданович, утвержденное постановлением главы городского округа Богданович от 
28.03.2018 № 530 «Об утверждении Положения об Общественной палате городского 
округа Богданович»: 

1.1. В пункте 9 главы 4. «Состав общественной палаты» слово «одиннадцать» за-
менить на «двенадцать».

1.2. Подпункт 3 пункта 10 главы 4. «Состав общественной палаты» изложить в новой 
редакции: «Четыре члена принимаются общественной палатой из числа представителей 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций.».

1.3. Пункт 18 главы 5. «Порядок формирования общественной палаты» изложить в 
новой редакции: «Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены главой 
городского округа и Думой городского округа определяют состав остальной одной трети 
членов Общественной палаты, разместив информацию о начале процедуры формирования 

и сроках предоставления документов в средствах массовой информации. 
К представлению о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты 

общественные объединения, некоммерческие организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа Богданович, прилагают следующие 
документы:

1) решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, 

заверенная ее руководителем;
3) информация о деятельности общественного объединения, некоммерческой 

организации;
4) информация о кандидате в члены Общественной палаты;
5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной 

палаты;
6) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Обще-

ственной палаты;
7) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной фор-

ме.».
1.4. В пункте 22 главы 5. «Порядок формирования общественной палаты», слово 

«два» заменить на «три».
1.5. Пункт 41 главы 10. «Обеспечение деятельности общественной палаты» изложить 

в новой редакции: «Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, 
предложений, обращений носят рекомендательный характер и подлежат обязательному 
рассмотрению. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности принима-
ются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета Общественной палаты в 
порядке, установленном Регламентом Общественной палаты и доводятся до сведения 
всех заинтересованных лиц.».

1.6. Главу 10 «Обеспечение деятельности общественной палаты» дополнить пунктом 
44 «Финансовое обеспечение Общественной палаты осуществляется администрацией 
городского округа Богданович.».

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 заместителя 
главы администрации городского округа Богданович по социальной политике Жерна-
кову Е.А.

П.А. МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Положение об Общественной палате городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2283 ОТ 18.12.2018 ГОДА

В целях приведения Устава Муниципального бюджетного 
учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа в соответствие с действующим законодатель-
ством, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
06.05.2015 №505 «Об утверждении Положения об управлении 
реализацией федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы», Приказом Министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской области от 20.02.2017 №88/ос 
«О модернизации системы подготовки спортивного резерва в 

Свердловской области и преобразовании государственных (му-
ниципальных) детско-юношеских школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва в организации 
спортивной подготовки», постановлением главы городского 
округа Богданович от 23.01.2018 №58 «О подготовке и переходе 
учащихся детско-юношеских спортивных школ на программу 
спортивной подготовки»,в соответствии со статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование Муниципальное бюджетное 

учреждение Дополнительного образования Детско-юношеская 
школа на Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная 
школа.

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения 
Спортивная школа в новой редакции (прилагается).

3. Постановление главы городского округа Богданович от 
01.07.2014 №1182 считать утратившим силу.

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения 
Спортивная школа Пургину И.В. произвести необходимые дей-
ствия по регистрации Устава.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2019 года.

6. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на директора Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» Тришевского В.Д.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2291 ОТ 20.12.2018 ГОДА

Устав муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная 

школа городского округа Богданович создано путем переимено-
вания муниципального бюджетного учреждения Дополнительного 
образования Детско - юношеская спортивная школа (МБУ ДО 
ДЮСШ), на основании постановления главы городского округа 
Богданович от 20.12.2018 № 2291, для осуществления управ-

ленческих, социально-культурных и иных функций некоммерче-
ского характера, предназначена для выполнения работ и услуг  
в области физической культуры и спорта в интересах личности, 
общества, государства.

1.2. Наименование учреждения:
Полное наименование – Муниципальное бюджетное учреж-

дение Спортивная школа;

Сокращенное наименование – МБУ СШ (далее по тексту 
Учреждение).

1.3. Учреждение является юридическим лицом, со дня его 
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевой счет в Финансовом управле-
нии администрации городского округа Богданович, имеет печать 
установленного образца со своим наименованием, фирменные 

бланки и другие атрибуты юридического лица.
1.4. Учреждение действует в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области, иными 
нормативными актами, применяемыми на территории Российской 
Федерации, а также настоящим Уставом и иными локальными 
нормативами Учреждения.

Продолжение на 35-й стр.

УтверЖДен постановлением главы  городского округа Богданович от 20.12.2018 № 2291
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1.5. Собственником имущества и Учредителем Учреждения 
является  городской округ Богданович.

1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Муници-
пальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович».

Адрес (место нахождения) Учредителя: Российская Федера-
ция, 623530, Свердловская область, Богдановичский район, город 
Богданович, улица Советская, дом 3.

Функции и полномочия собственника имущества в отношении 
Учреждения осуществляет Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович.

Адрес (место нахождения) собственника имущества: Россий-
ская Федерация, 623530, Свердловская область, Богдановичский 
район, город Богданович, улица Советская, дом 3.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При недо-
статочности денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет Учредитель.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и неимущественные права и исполняет обязанности, самостоя-
тельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

1.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участни-
ком) юридических лиц.

1.10.  Организационно-правовая форма Учреждения - муни-
ципальное  учреждение.

Тип учреждения - бюджетное; форма собственности - муни-
ципальная; вид - некоммерческая организация; тип организации 
- спортивная школа.

1.11.  Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес:
623530, Российская Федерация, Свердловская область, 

Богдановичский район, город Богданович, улица Партизанская, 
д. 20А.

Фактические адреса осуществления тренировочной дея-
тельности:

− Зал борьбы - 623530, Свердловская область, город Богда-
нович, улица Партизанская, д.20А;

− Зал бокса - 623530, Свердловская область, город Богданович, 
улица Кунавина, д.37;

− Спортивная база «Берёзка» - 623502, Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Прищаново;

− МАУ ГО Богданович «МФСЦ «ОЛИМП»- 623503, Свердлов-
ская область, город Богданович, улица Ленина, д.5а;

− Спортивный комплекс «КОЛОРИТ» - 623530, Свердловская 
область, город Богданович, ул. Степана Разина, 43;

− Спортивный зал - 623530, Свердловская область, город 
Богданович, ул. Гагарина, 32.

− МОУ СОШ № 1 - 623530, Свердловская область, город 
Богданович, ул. Ленина, д. 3;

− МАОУ-СОШ № 2 - 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Кунавина, д. 31;

− МОУ СОШ № 3 -623530, Свердловская область, Богданович-
ский район, город Богданович ул. Советская д. 2;

− МОУ - СОШ № 4 - 623532, Свердловская область, город 
Богданович, ул. Школьная, 2;

− МАОУ СОШ № 5 - 623532, Свердловская область, город 
Богданович, улица Школьная, д. 5;

− МКО школа-интернат № 9 - 623530, Свердловская область, 
город Богданович, улица Рокицанская, д. 6-а;

− МОУ Байновская СОШ - 623521, Богдановичский р-он, село 
Байны, ул. 8 Марта, д. 5;

− МАОУ Барабинская СОШ - 23509, Свердловская обл., Бог-
дановичский р-н, село Бараба, ул. Ленина, 63А;

− МАОУ «Волковская СОШ» - 623511, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Волковское, переулок Коммунаров, 
4;

− МАОУ Гарашкинская СОШ - 623513, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Ильича, 15А;

− МАОУ - Грязновская СОШ - 623508 Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. В.Е. Зарывных, 2;

− МАОУ Ильинская СОШ - 623512, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Ильинское, ул. Ленина, 22б;

− МАОУ Коменская СОШ - 623502, Свердловская обл., Богда-
новичский р-н, село Коменки, ул.30 лет Победы, 14;

− МАОУ Кунарская СОШ - 623507 Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кунарское, улица Ленина, 3;

− МАОУ «Каменноозерская ООШ» - 623506 Свердловская 
область, Богдановичский район, село Каменноозерское, ул. 8 
Марта, 4;

− МАОУ Троицкая СОШ - 623505 Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Троицкое, ул. Пургина, 4;

− МАОУ – Тыгишская СОШ - 623501, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тыгиш, ул. Юбилейная 99;

− МАОУ Чернокоровская СОШ - 623515, Свердловская 
область, Богдановичский район, село Чернокоровское, улица 
Комсомольская, дом 47а;

− МАОУ «Полдневская ООШ» - 623503, Свердловская область, 
Богдановичский район, п. Полдневой, ул. Вокзальная, 5.

1.12.  Учредитель несет ответственность по обязательствам 
Учреждения в случаях и пределах, установленных гражданским 
законодательством.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам 
Учредителя и созданных им юридических лиц.

Отношения между Учредителем и Учреждением определя-
ются соглашением, заключенным между ними в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В соглашении 
предусматриваются предоставление и использование средств 
осуществления тренировочной деятельности, а также иные 
обязательства сторон.

1.13.  Учреждение в праве осуществлять деятельность под-
лежащую лицензированию, только на основании лицензии, по-
лученной в порядке, установленном законодательством РФ.

1.14.  По согласованию с Учредителем Учреждение имеет 
право самостоятельно формировать свою структуру. Филиал 
Учреждения создается, переименовывается и прекращает свою 
деятельность в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

1.15.  В своей  деятельности Учреждение руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании», федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, указами и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, международными актами в области за-
щиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министер-
ства спорта Российской Федерации, Министерства образования 
Российской Федерации, Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, настоящим 
уставом, правовыми актами городского округа  Богданович, при-
казами и распоряжениями Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович».

1.16.  Учреждение несёт ответственность в установленном 
действующим законодательством порядке за невыполнение 
функций, отнесённых к ее компетенции, реализацию не в пол-
ном объёме программ спортивной подготовки в соответствии 
с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, 
качество образования выпускников, жизнь и здоровье спор-
тсменов и работников Учреждения во время тренировочного  
процесса, нарушение прав и свобод спортсменов и работников 
учреждения, иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями деятельности Учреждения является 

реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
− формирование и развитие творческих способностей 

спортсменов; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей спортсме-

нов в занятиях физической культурой и спортом; 
− формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья спортсменов - выявление, развитие 

и поддержку талантливых спортсменов, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

− создание и обеспечение необходимых условий для лич-
ностного развития, укрепления здоровья и творческого труда 
спортсменов. 

2.2. Задачи Учреждения:
− создание условий для достижения целей, указанных в 

п.2.1. Устава;
− физическая подготовка, укрепление здоровья спортсменов 

средствами физической культуры и спорта, развитие их способ-
ностей в избранном виде спорта;

− подготовка квалифицированных спортсменов;
− повышение квалификации руководящих работников и 

тренеров по спортивной подготовке в области физической 
культуры и спорта;

− создание условий для выявления и развития интересов и 
способностей спортсменов в различных видах спорта, формиро-
вание у них навыков самообразования. 

2.3. Учреждение может создавать структурные подразделения 
по виду спорта или этапу подготовки.

Количество групп (секций) в структурном подразделении, 
а также количество специалистов (тренеров, спортсменов-
инструкторов, методистов и других), привлекаемых Учреждением 
для работы со спортсменами  (в т.ч. непосредственно в одной 
группе), определяется Учреждением исходя из утвержденных 
Учредителем бюджетных ассигнований.

2.4. Виды деятельности Учреждения:
Тренировочная деятельность направлена на развитие 

физических, технических и других качеств детей и взрослых 
спортсменов в области физической культуры и спорта, с учетом 
их индивидуальных особенностей, спортивных потребностей 
и возможностей путем создания максимально благоприятных 
условий для нравственного, интеллектуального, эмоционального 
и физического развития каждого спортсмена.

В Учреждении реализуются в целях всестороннего удовлет-
ворения спортивных потребностей детей и взрослых, программы 
спортивной подготовки по следующим видам спорта; лыжные 
гонки, лёгкая атлетика, бокс, борьба самбо, баскетбол, волейбол, 
футбол, настольный теннис, спортивная борьба, плавание, триат-
лон, спортивная аэробика.

2.5. Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется 
в соответствии с научно разработанной системой многолетней 
спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, 
средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов 
всех возрастных групп.

2.6. Организационная структура многолетней спортивной 
подготовки основывается на реализации этапов подготовки в 
соответствии с возрастными периодами развития детей и под-
ростков.

2.7. Учреждение осуществляет тренировочный процесс 
по программам спортивной подготовки, по 12 видам спорта, 
реализация  программ спортивной подготовки осуществляется 
в четыре этапа; 

− спортивно-оздоровительный этап, нормативный срок 
освоения дополнительной общеразвивающей программы - весь 
период обучения в Учреждении. Основная задача этапа - рас-
ширение двигательных возможностей и компенсация дефицита 
двигательной активности детей и взрослых, (на данный этап нет 
программы спортивной подготовки.);

− этап начальной подготовки, является началом реализации 
программы спортивной подготовки Учреждения, период подго-
товки от 2 до 3 лет. Основная задача этапа - базовая подготовка 
детей и определение избранного вида спорта для дальнейшей 
специализации;

− тренировочный этап, является основной в реализации про-
граммы спортивной подготовки  Учреждения, период подготовки 
до 5 лет. Основная задача этапа - специализация и углубленная 
тренировка спортсменов в избранном виде спорта;

− этап совершенствования спортивного мастерства, про-
водиться по программе спортивной подготовке, по решению 
Учредителя период подготовки до 3-лет обучения в Учреждении. 
Основная задача этапа - совершенствование спортивного ма-
стерства спортсменов;

− этап высшего спортивного мастерства, проводиться по про-
грамме спортивной подготовке, по решению Учредителя, период 
подготовки до 5-лет обучения в Учреждении. Основная задача 
этапа - совершенствование высшего спортивного мастерства 
спортсменов.

2.9. Учреждение организует и проводит массовые мероприя-
тия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха 
спортсменов, родителей (законных представителей).

1.10.  В Учреждении ведется методическая работа, направ-
ленная на совершенствование тренировочного процесса, про-
грамм, форм и методов деятельности объединений, мастерства 
тренерского состава. С этой целью в Учреждении создается 
Методический совет. Порядок его работы определяется локальным 
актом Устава Учреждения.

Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам 
других образовательных учреждений в реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в области  физической 
культуры и спорта, организации досуговой и внеурочной деятель-
ности детей, а также детским общественным объединениям и 
организациям по договору с ними.

1.11.  Деятельность спортсменов в Учреждении осущест-
вляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам (группа, секция).

1.12.  Медицинское обслуживание спортсменов в Учреждении 
обеспечивается штатным медицинским работником при наличии 
лицензии или персоналом ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 
районная больница».

1.13.  Организация питания спортсменов, в Учреждении не 
осуществляется.

1.14.  Учреждение осуществляет:
−  обеспечение физического и эмоционального благополучия 

спортсменов;
−  выявление и развитие способностей спортсменов, их 

интересов и наклонностей.
1.15.  Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, приносящие доход:
−  организация проката спортинвентаря и оборудования;
−  оказание посреднических, консультационных, информа-

ционных услуг;
−  иные виды деятельности непротиворечащие целям соз-

дания Учреждения.
Плата за услуги определяется в порядке, установленном 

Учредителем.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на ведение 

которой необходимо получение специального разрешения 
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 
(лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истече-
нии срока его действия, если иное не установлено действующим 
законодательством.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
поступают на   лицевой счет Учреждения и расходуются на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельности. До-
ход от данного вида деятельности используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями.

2.16. Учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует 
программы спортивной подготовки на основе Федерального Госу-
дарственного стандарта спортивной подготовки, по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Тренировочный процесс в Учреждении ведется на 

русском языке.
3.2. В Учреждение принимаются дети и взрослые, прожи-

вающие на территории городского округа Богданович. Прием 
в Учреждение регулируется правилами приема спортсменов, 
изложенными в соответствующем локальном акте.

3.3. При приеме спортсменов в Учреждение она обязана 
знакомить поступающих и (или) их родителей (законных пред-
ставителей) с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию тренировочного процесса, 
программой спортивной подготовки, тренировочным планом, 
календарным тренировочным графиком, правами и обязанно-
стями спортсменов.

Факт ознакомления фиксируется в документах (записях про-
токолов родительских собраний, тренерских советов и заявлениях 
спортсменов, родителей (законных представителей).

3.4. Прием Учреждением осуществляется, на основании пра-
вил приема на обучение по программам спортивной подготовки 
по видам спорта, зачисление о приеме на обучение формируется 
приказом директора Учреждения.

3.5. Учреждение организует работу со спортсменами в 
течение календарного года. Начало и окончание учебного года 
зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных со-
ревнований, периодизации спортивной подготовки и устанав-
ливается администрацией Учреждения для каждого вида спорта 
индивидуально. Набор в группы  проводится с 15 сентября по 30 
сентября текущего года.

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта 
Учреждения проводятся в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий, 
непосредственно в условиях Учреждения и дополнительно 6 
недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного про-
филя, тренировочных сборах и (или) по индивидуальным планам 
спортсменов на период их активного отдыха.

1.6. Организация тренировочного процесса в Учреждении 
регламентируется календарным тренировочным графиком, рас-
писанием занятий, тренировочным планом, которые Учреждение 
разрабатывает самостоятельно.

Учреждение работает по графику шестидневной рабочей 
недели с одним выходным днем.

Режим тренировочных занятий спортсменов определяется 
соответствующим локальным актом Учреждения.

3.7. Занятия в Учреждении проводятся по программе спортив-
ной подготовки Учреждения, разрабатываемой и утверждаемой 
Учреждением на основе утвержденных федеральных Государ-
ственных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 
(далее - тренировочные программы)

3.8. Учреждение может осуществлять реализацию программ 
спортивной подготовки для детей и взрослых по видам спорта: 
лыжные гонки, лёгкая атлетика, бокс, борьба самбо, баскетбол, во-
лейбол, футбол, настольный теннис, спортивная борьба, плавание, 
триатлон, спортивная аэробика.

3.9. Порядок зачисления спортсменов в группы спортивной 
подготовки, перевод из одной группы в другую определяется 
локальным актом Учреждения и оформляется приказом дирек-
тора Учреждения.

3.10.  Спортивно-оздоровительные группы формируются 
как из вновь зачисляемых в Учреждение спортсменов, так из 
спортсменов, не имеющих по каким-либо причинам возможности 
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 
заниматься избранным видом спорта.

3.11.  При невозможности зачисления в группы начальной 
подготовки всех желающих отбор производится по результатам 
сдачи контрольных нормативов.

Порядок проведения отбора устанавливается Учреждением в 
локальном акте и доводится до сведения общественности.

3.12.  На тренировочный этап, как правило, зачисляются толь-
ко практически здоровые спортсмены, прошедшие необходимую 
подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного 
года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по 
общей и специальной физической подготовке, установленных 
программой спортивной подготовки.

3.13.  На этап спортивного совершенствования мастерства 
зачисляются спортсмены, выполнившие норматив спортивного 
разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, а по игровым 
видам спорта - не ниже первого  спортивного разряда.

3.14.  На этап высшего спортивного мастерства зачисляются 
спортсмены, прошедшие успешно обучение на этапе спортивного 
совершенствования выполнившие норматив  мастера спорта 
России, а по игровым видам спорта - не ниже кандидата в мастера 
спорта России.

3.15.  При формировании групп спортивной подготовки на 
этапе спортивного совершенствования мастерства и высшего 
спортивного мастерства списки спортсменов согласовываются с 
Муниципальным казенным учреждением «Управление физиче-
ской культуры и спорта городского округа Богданович», в целях 
оптимального вовлечения данных спортсменов в физкультурно-
спортивную деятельность по месту жительства и в регионе.

3.16.  Спортсмены Учреждения, направленные для повыше-
ния спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, 
школы высшего спортивного мастерства, команды мастеров по 
итоговым видам спорта, по договору между данными организа-
циями и Учреждением могут выступать за ее команду в течение 
двухлетнего срока.

Учреждение может, при наличии финансовых возможностей, в 
течение указанного срока сохранять за тренерами, руководящими 
работниками и специалистами ранее установленные надбавки 
(доплаты) за подготовку данных спортсменов.

3.17.  Учреждение определяет наполняемость групп, объем тре-
нировочной нагрузки и продолжительность тренировочных занятий 
согласно утвержденных федеральных Государственных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта. Положением «Об особенно-
стях организации и осуществления образовательной, тренировоч-
ной и методической деятельности», разработанным в соответствии 
с частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
Методическими рекомендациями по организации спортивной 
подготовки в РФ (от 12.05.2014). При объединении в одну группу 
спортсменов разных по возрасту и спортивной подготовленности 
разница в уровне их спортивного мастерства свыше двух спортив-
ных разрядов не должна быть превышена.

3.18.  Перевод спортсменов (в т.ч. досрочно) в группу следую-
щего года обучения или этапа спортивной подготовки проводится 
решением тренерского совета, выполнения контрольных нормати-
вов общей и специальной физической подготовки, стажа занятий, 
а также заключения врача или медицинской комиссии.

Спортсменам, не выполнившим предъявляемые требования, 
предоставляется возможность продолжить обучение повторно на 
том же этапе или в спортивно- оздоровительной группе.

3.19.  Порядок отчисления спортсменов из Учреждения, 
за совершение противоправных действий, грубые нарушения 
Устава, правил поведения спортсменов, процедура исключения 
регламентируется Правилами поведения для спортсменов 
Учреждения, которые не могут противоречить законодательству, 
настоящему Учреждению.

3.20.  Количество групп в Учреждении зависит от количества 
спортсменов и условий, созданных для осуществления трениро-
вочного процесса с учетом санитарных норм.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация спортсменов 
Учреждения осуществляется в соответствии с локальным актом.

Выявление уровня освоения спортсменами программ 
спортивной подготовки, реализуемых в Учреждении, проводится 
на основе выполнения тестов по теоретической подготовке и 
контрольно- переводных нормативов по общефизической и 
специальной физической подготовке.

Для оценивания уровня подготовки спортсменов по про-
граммам спортивной подготовки в Учреждении используется 3-х 
бальная система (0-критический уровень, 1-достаточный уровень, 
2- оптимальный уровень).

3.21.  Основными формами тренировочного процесса 
являются групповые тренировочные и теоретические занятия, 
работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные 
мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие 
в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах, 
инструкторская и судейская практика.

Обязательность работы по индивидуальным планам устанав-
ливается на этапе спортивного совершенствования мастерства и 
высшего спортивного мастерства.

3.22.  Расписание тренировок составляется администрацией 
школы по представлению тренера в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, обуче-

ния их в общеобразовательных и других учреждениях с учетом 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм.

Содержание тренировочных занятий должно соответствовать 
утвержденным программам спортивной подготовки.

3.23.  По всем видам спорта для проведения занятий в тре-
нировочных группах, группах спортивного совершенствования 
мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного 
тренера, при необходимости, возможно привлечение дополни-
тельно тренеров и других специалистов в пределах количества 
часов программы спортивной подготовки.

3.24.  Для обеспечения круглогодичности тренировочного 
процесса, спортивной подготовки и активного отдыха спортсме-
нов в период каникул организуются тренировочные сборы  или 
спортивно-оздоровительные лагеря.

Порядок привлечения работников Учреждения к работе в 
спортивно- оздоровительных лагерях определяется в соответствии 
приложением № 1 «Порядок и условия привлечения педагогиче-
ских и других работников для работы в оздоровительных лагерях, 
летних загородных дошкольных учреждениях, по проведению 
туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда» к 
приказу Минобразования России от 29.03.1993 № 113, СанПин 
2.4.4.2599-10  от 19.04.2010 № 25.

При проведении тренировочных сборов вне рамок оздо-
ровительного лагеря привлечение работников к проведению 
мероприятия может проводиться в соответствии с пунктом 8 
указанного Приложения в том же порядке, как и при проведении 
туристских походов.

3.25.  Учреждение для подготовки спортсменов в личных и 
командных видах спортивных дисциплин, в том числе по игровым 
видам спорта, проводит тренировочные сборы сборных команд 
Свердловской области  проводятся  по непосредственной под-
готовке к официальным соревнованиям продолжительностью (не 
считая времени проезда к месту проведения) не более               21 
дня у взрослых и молодежи; не более 14 дней у юношей и юнио-
ров; УТС по специальной и общефизической подготовке не более 
14 дней; восстановительные сборы не более 14 дней. (Приказ 
Министерства по физической культуре и спорту Свердловской 
области от 31.12.2010 № 241/ ос).

3.26.  Медицинское обеспечение спортсменов осуществля-
ется Учреждением в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом», и других нор-
мативных актов, принимаемых федеральным органом управления 
в сфере здравоохранения.

3.27.  При наличии в Учреждении штатных медицинских ра-
ботников на них возлагается непосредственный медицинский кон-
троль за тренировочным процессом и в период соревнований.

3.28.  В целях предупреждения нарушения здоровья у спор-
тсменов может предусматривать:

− диспансерное обследование не менее двух раз в год;
− дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы;
− контроль за использованием спортсменов фармакологи-

ческих средств.
3 .29.  Права и обязанности спортсменов учебно-

тренировочного процесса в Учреждении определены соответ-
ствующим локальным актом.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источниками формирования финансовых средств Учреж-
дения являются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), 
размер субсидии определяется на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных  услуг (работ) в рамках муници-
пального задания и нормативных затрат на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного имущества, закрепленного 
Учредителем за Учреждением и используемого для выполнения 
муниципального задания; 

2) субсидии на иные цели;
3) средства от приносящей доход деятельности;
4) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертво-

вания  юридических и физических лиц;
5) иные источники в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
4.2. Имущество, закрепленное за Учреждением является 

муниципальной собственностью городского округа Богданович 
Свердловской области.

4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения устав-
ных задач, предоставлены на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.4. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления. Имуществом, не находящимся на праве оперативного 
управления (кроме недвижимого, особо ценного, приобретенного 
за счет бюджетных и внебюджетных источников имущества) 
Учреждение распоряжается самостоятельно, согласно действую-
щего законодательства.

4.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним на праве оперативного управления муниципаль-
ным имуществом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Контроль за использованием по назначению и сохран-
ностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в 
установленном законодательством порядке.

4.7. Учреждение осуществляет текущий и капитальный ремонт 
имущества.

4.8. Передача имущества в аренду может быть произведена 
Учреждением с согласия Учредителя и Комитета по управлению 
муниципальным имуществом. При сдаче в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

4.9. Доходы, полученные Учреждением от деятельности, при-
носящей доход, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
(кроме недвижимого)  поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

Ведение учета доходов и расходов осуществляется раздельно 
по источникам финансирования.

4.10.  При осуществлении права оперативного управления 
имуществом Учреждение обязано:

− эффективно использовать имущество;
− обеспечивать сохранность и использование имущества 

строго по целевому назначению;
− не допускать ухудшения технического состояния иму-

щества (это требование не распространяется на ухудшения, 
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации);

− осуществлять текущий ремонт имущества за счет всех ис-
точников финансирования Учреждения.

4.11.  Имущество Учреждения, закрепленное на праве опера-
тивного управления, может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества (уполномоченным им органом) в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.12.  Учреждение самостоятельно осуществляет свою 
деятельность в пределах, определяемых законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
5.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и пред-

ставлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 
законодательством. Также представлять сведения на все виды 
запросов Учредителя. Учреждение обязано вести статистическую 
и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятель-
ности Учредителю и в иные организации в порядке и сроки, уста-
новленных Законодательством Российской Федерации.

Устав муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа
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5.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет 
проверки деятельности Учреждения, их результаты доводит до 
Учреждения и принимает соответствующие меры.

5.3. Учреждение обязано хранить следующие документы:
− учредительные документы, зарегистрированные в уста-

новленном порядке;
− решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреж-

дения;
− иные документы, предусмотренные федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами, Уставом 
Учреждения, внутренними документами Учреждения, решениями 
Учредителя и руководителя Учреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение имеет право:
− планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем;
− заключать договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Учреждения;
− приобретать и арендовать основные и оборотные средства 

за счет имеющихся у него финансовых средств, в соответствии 
с действующим законодательством; осуществлять официальную 
переписку с организациями и гражданами по вопросам своей 
деятельности;

− привлекать для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной Уставом Учреждения, дополнительные источники финансовых 
и материальных средств;

− запрашивать и получать необходимую информацию для 
осуществления своей деятельности от Учредителя, а также иных 
государственных органов власти и организаций по вопросам, 
входящих в их компетенцию;

− осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово 
– хозяйственной деятельности, вести статистическую и бухгал-
терскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности 
Учредителю и иные организации в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации;

− в пределах фонда оплаты труда устанавливать доплаты, над-
бавки к заработной плате работников за высокую интенсивность 
и результативность труда, нагрузку, качество выполняемых работ, 
за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 
работника, а также осуществлять выплату премии и оказание 
материальной помощи работникам Учреждения;

− в установленном порядке определять размер средств, 
направляемых на материально-техническое и социальное раз-
витие Учреждения;

− осуществлять другие права, не противоречащие законода-
тельству  Российской Федерации, Свердловской области, целям 
деятельности Учреждения.

6.2. Учреждение обязано:
− представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую 

документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем 
видам деятельности;

− согласовывать с Муниципальным казенным учреждением 
«Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» структуру Учреждения и штатное расписание;

− нести ответственность в соответствии с законодательством 
за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 
хозяйствования;

− возмещать ущерб, причиненный нерациональным исполь-
зованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды, нарушением правил безопасности произ-
водства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, учащихся и воспитанников;

− обеспечивать своих работников безопасными условиями 
труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, 
причиненный работнику увечьем, профзаболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

− нести ответственность за сохранность документов (управ-
ленческих, финансово хозяйственных, по личному составу и 
др.);

− хранить и использовать в установленном порядке докумен-
ты по личному составу;

− осуществлять оперативный бухгалтерский учет резуль-
татов хозяйственной деятельности, вести статистическую и 

бухгалтерскую отчетность. За искажение государственной от-
четности должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.

−  принимать участие в разработке муниципального за-
дания.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

7.2. Органами Учреждения являются: Совет трудового кол-
лектива бюджетного Учреждения и руководитель Учреждения 
(директор).

7.3.  К полномочиям Учредителя в области управления 
Учреждением относятся:

− установление Учреждению муниципальных заданий, при-
нятие решения об изменении муниципального задания;

− осуществление финансового обеспечения для выполнения 
муниципального задания Учреждением, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

− утверждение устава Учреждения, изменений (включая 
новую редакцию) в устав Учреждения, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

− принятие решений о назначении руководителя Учреждения 
и прекращении его полномочий, заключение и прекращение 
трудового договора с руководителем Учреждения, внесение в 
него изменений;

− осуществление контроля за деятельностью Учреждения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

− проведение процедур реорганизации, изменения типа и 
ликвидации Учреждения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

− рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
а) согласование штатного расписания;
б) согласование списков спортсменов при формировании 

групп спортивной подготовки на этапе спортивного совершен-
ствования мастерства и высшего спортивного мастерства;

в) согласование на передачу имущества Учреждения, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных 
ему учредителем, а также  недвижимого имущества, некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участника;

г) предварительное согласование крупных сделок Учреж-
дения. Рассмотрение предложения руководителя о совершении 
крупной сделки в течении 10 (десяти)календарных дней;

7.4. Компетенция Учредителя в области управления Учрежде-
нием подробно определяется в соглашении между ними, который 
не может противоречить действующему законодательству и 
настоящему Уставу.

7.5. Управление Учреждением строится на принципе едино-
началия и самоуправления. Формами самоуправления являются 
Совет трудового коллектива Учреждения, тренерский совет.

Совет трудового коллектива Учреждения и тренерский совет 
выступают от имени спортивной организации. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управле-
ния, к которым относятся общее собрание работников спортивной 
организации, тренерский совет, а также методический совет и 
родительский комитет.  

7.6. Общее руководство Учреждения осуществляет выборный 
представительный орган - Совет трудового коллектива Учрежде-
ния, избираемый на 2 года и состоящий из работников Учрежде-
ния (согласно Положения «О совете трудового коллектива»).

Представители с правом решающего голоса избираются в 
Совет трудового коллектива Учреждения открытым голосованием 
на общем  собрании Учреждения.  

Совет трудового коллектива Учреждения избирает из своего 
состава председателя, который руководит работой Совета, прово-
дит его заседания и подписывает решения.

Совет трудового коллектива Учреждения собирается пред-
седателем по мере надобности, но не реже чем 2 раза в год. 
Внеочередные заседания Совета трудового коллектива Учреж-
дения проводятся по требованию одной трети его состава. Пред-
ставители, избранные в Совет трудового коллектива Учреждения, 
выполняют свои обязанности на общественных началах.

Решение Совета трудового коллектива Учреждения является 
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее 
двух третей присутствующих.  Процедура голосования определя-
ется Советом трудового коллектива Учреждения.

К исключительной компетенции Совета трудового коллектива 
Учреждения относятся: 

− утверждение Программы развития школы и плана ее 
реализации на календарный год;

− принятие решения об исключении спортсмена из школы. 
7.7. Для координации тренировочного процесса в каждой 

спортивной школе создается Тренерский совет. 
Основные функции Тренерского совета: 
− перевод спортсменов (в т.ч. досрочно) в группу следующего 

года обучения или этапа спортивной подготовки на основании 
стажа занятий;

− выполнения контрольных нормативов общей и специ-
альной физической подготовки, а также заключения врача или 
медицинской комиссии;

− внесение предложений и рекомендаций по улучшению 
качества организации тренировочного процесса;

− определение состава сборных команд Учреждения для 
участия в спортивных соревнованиях различного уровня;

− разработка положений проведения внутри Учреждения 
спортивно-массовых соревнований и контрольных мероприя-
тий;

− разработка календарного плана участия спортсменов 
Учреждения в спортивно- массовых и контрольных мероприя-
тиях;

− решения текущих организационных вопросов трениро-
вочного процесса. 

Решения Тренерского совета принимаются на основе резуль-
татов голосования. Решение может быть принято, если за него 
проголосовало более 50% членов, участвующих в голосовании. 
Тренерский совет каждого отделения Учреждения собирается 
1 раз в месяц.

Деятельность Тренерского совета регулирует соответствую-
щее Положение. 

7.8. Непосредственное управление Учреждением осущест-
вляет прошедший соответствующую аттестацию и назначенный 
Учредителем директор.

Директор действует на основании законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Устава, является единоличным ис-
полнительным органом Учреждения, имеющим право действовать 
без доверенности от имени Учреждения, осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения. 

Совмещение должности директора Учреждения с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-
методического руководства) внутри или вне школы не до-
пускается. 

Директор выполняет  следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

− организует работу Учреждения и несет персональную 
ответственность за результаты деятельности Учреждения, со-
хранность, целевое использование переданного Учреждению 
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия 
труда работников;

− при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
действует в интересах Учреждения;

− несет в установленном законом порядке ответственность 
за убытки, причиненные Учреждению его виновными дей-
ствиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 
Учреждения;

− в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом распоряжается имуществом и денежными 
средствами Учреждения, заключает договоры, выдает доверен-
ности, открывает лицевые счета;

− утверждает структуру, штатное расписание Учреждения, 
по согласованию с Учредителем, в соответствии с формой и в 
порядке, утвержденном Учредителем;

− принимает на работу и увольняет работников в установ-
ленном порядке, согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 № 761 «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования», определяет размеры оплаты их труда;

− издает в пределах своей компетенции приказы и распоря-
жения, организует контроль за их исполнением;

− организует и проводит мероприятия по подбору, подготов-
ке и повышению квалификации кадров Учреждения;

− рассматривает поступившие обращения граждан и юри-
дических лиц;

− обеспечивает исполнение законодательства Российской 
Федерации и в пределах своей компетенции; - ведет коллектив-
ные переговоры и заключает коллективные договоры;

− поощряет работников за добросовестный и эффектив-
ный труд;

− заключает от имени Учреждения договоры;
− формирует контингент спортсменов Учреждения, в по-

рядке, установленном настоящим Уставом;
− осуществляет взаимосвязь с родителями (законными 

представителями) спортсменов, общественными организациями, 
другими образовательными учреждениями по вопросам физи-
ческой культуры и спорта;

− создает условия для реализации программ спортивной 
подготовки в Учреждении;

− обеспечивает выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, доведенного Учредителем на 
финансовый год;

− осуществляет иные функции и обязанности, предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами городского округа Богда-
нович, настоящим Уставом и трудовым договором.

7.9. Комплектование штата работников Учреждения осущест-
вляется на основе трудовых договоров.

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
могут заключаться срочные трудовые договоры.

Порядок и условия применения стимулирующих и компенси-
рующих выплат (доплат, надбавок, премий и др.) устанавливается 
положением об оплате труда работников Учреждения, согласо-
ванным с директором МКУ «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович» в пределах фонда оплаты 
труда, размер которого согласовывается с Учредителем.

7.10.  Учреждение может быть реорганизовано в иное об-
разовательное учреждение по решению Учредителя.

При реорганизации Учреждения (слиянии, присоединении, 
разделении, выделении, преобразовании) её Устав, лицензия 
и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 
силу.

7.11.  Ликвидация Учреждения может осуществляться:
− по решению Учредителя;
− по решению суда в случае осуществления деятельности 

без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещённой 
законом, либо деятельности, не соответствующей её уставным 
целям.

7.12.  Процедура реорганизации или ликвидации Учреж-
дения осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.2. Изменение типа Учреждения в целях создания муници-
пального учреждения иного типа осуществляется в случаях и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Изменение типа Учреждения не является его реорганиза-
цией. При изменении типа Учреждения в его учредительные 
документы вносятся соответствующие изменения.

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.4. Реорганизация, ликвидация или изменение типа 
Учреждения считается завершенной с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, новая 

редакция Устава Учреждения утверждаются Учредителем. 
Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и регистрируются в 
соответствующем порядке.

9.2. Изменения и дополнения в Устав или новая редакция 
Устава вступают в силу, а предыдущая редакция утрачивает силу 
с момента регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц.

окончание. нач на 34, 35-й стр.

Устав муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа

В соответствие с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.05.2015 
№505 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы», Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области от 20.02.2017 № 88/ос «О модернизации системы подготовки спортивного 
резерва в Свердловской области и преобразовании государственных (муниципальных) 
детско-юношеских школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва в организации спортивной подготовки», Постановлением главы городского округа 
Богданович от 23.01.2018 №58 «О подготовке и переходе учащихся детско-юношеских 

спортивных школ на программу спортивной подготовки», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного 

образования Детско-юношеская школа по хоккею с мячом на Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа по хоккею с мячом.

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа по 
хоккею с мячом в новой редакции (прилагается).

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа по хоккею 

с мячом Быкову А.А. произвести необходимые действия по регистрации Устава.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» Тришевского В.Д.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа по хоккею с мячом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2292 ОТ 20.12.2018 ГОДА

УтверЖДен постановлением главы  городского округа Богданович от 20.12.2018 № 2292

УСТАВ Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа по хоккею с мячом
Глава 1. Общие положения
1. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

по хоккею с мячом (далее – Бюджетное учреждение) образовано 
на основании постановления главы городского округа Богданович 
от 20.12.2018 № 2292 для осуществления управленческих, соци-
ально – культурных и иных функций некоммерческого характера 
и предназначена для реализации программ спортивной подготов-
ки и услуг в области образования и спорта в интересах личности, 
общества, государства, путём изменения наименования Муници-
пального бюджетного учреждения Дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом.

2. Бюджетное учреждение является:
- физкультурно-спортивной организацией;
- организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
3. Наименование Бюджетного учреждения: 
полное – Муниципальное бюджетное учреждениеСпортивная 

школа по хоккею с мячом;
сокращенное – МБУ СШ по х/м.
4. Бюджетное учреждение является унитарной некоммер-

ческой организацией.
Организационно-правовая форма- муниципальное бюджет-

ное учреждение.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Вид- спортивная школа.
5. Учредителем и собственником имущества Бюджетного 

учреждения являетсягородской округ Богданович.
Распорядительные функции Учредителя осуществляет Му-

ниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович».

Функции и полномочия собственника имущества в отноше-
нии Учреждения осуществляет Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович.

6. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, за-
крепленное на праве оперативного управления и лицевые счета 
в Финансовом управленииадминистрации городского округа 
Богданович, печать со своим полным наименованием на русском 
языке, иные печати и штампы, бланки, а также может иметь за-
регистрированную в установленном порядке эмблему.

Бюджетное учреждение приобретает права юридического 
лица с момента внесения в Единый государственный реестр юри-

дических лиц сведений  о создании Бюджетного учреждения. 
7. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет гражданские права и несет гражданские обязан-
ности, выступает истцом  и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Место нахождения Бюджетного учреждения, постоянно 
действующего исполнительного органа Бюджетного учреждения: 
623530, Российская Федерация, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Спортивная, д. 16 «А».

9. Бюджетное учреждение создается на неограниченный 
срок.

10. Редакция настоящего Устава вступает в силу с 1 января 
2019 года.

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельностиБюджетного 
учреждения

11. Бюджетное учреждение создано в целях осуществления, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
полномочий органов местного самоуправления в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

12. Предметом деятельности Бюджетного учреждения явля-
ется реализация программ спортивной подготовки на различных 
этапах спортивной подготовки, направленных на обеспечение 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации.

13. Основными видами деятельности, которые Бюджетное 
учреждение осуществляет в соответствии с целями, для дости-
жения которых оно создано, являются:

1) спортивная подготовка по олимпийским (не олимпийским) 
видам спорта; 

2) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную под-
готовку, в спортивных соревнованиях;

3) обеспечение участия в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;

4) обеспечение доступа к объектам спорта.
14. Муниципальное задание для Бюджетного учреждения 

формируется и утверждается Учредителем в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными Уставом к основной деятель-
ности. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальным заданием. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

15. Кроме муниципального задания и обязательств перед 
страховщикомпо обязательному социальному страхованию 
Бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основ-
ной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату  
и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

16. Бюджетное учреждение для достижения целей, ради 
которых оно создано, вправе осуществлять следующие иные 
виды деятельности,  не являющиеся основными, в том числе виды 
приносящей доход деятельности: 

1) оказание услуг в области спорта; 
2) оказание методических, консультационных, сервисных, 

организационных, маркетинговых, посреднических (агентских) и 
юридических услуг в области физической культуры и спорта; 

3) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиу-
мов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых мероприятий в соответствии с профилем 
деятельности Бюджетного учреждения; 

4) организация и проведение спортивных соревнований, 
физкультурных  и тренировочных мероприятий;

5) проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
6) оказание услуг по размещению инвентаря, вендингового 

и иного оборудования;
7) предоставление в аренду торговых мест;
8) оказание услуг по размещению рекламы;
9) техническое обслуживание и ремонт спортивного инвен-

таря, снаряжения и оборудования; 
10) прокат спортивного инвентаря и оборудования; 
11) оказание услуг по предоставлению в пользование спор-

тивных сооружений, спортивных площадок; 
12) консультативная помощь по различным направлениям 

построения  и содержания тренировочного процесса;
13) услуги тренажерного зала, организация тренировок и 

консультативная помощь по пользованию спортивными тре-
нажерами;

14) оказание медицинских услуг:
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях; 
сестринскому делу;

15) оказание услуг по организации занятий физической 
культурой;

16) оказание услуг по информационно-техническому обе-
спечению мероприятий;

17) консультативные, методические и организационные 
услуги в подготовке и проведении различных физкультурно-
оздоровительных мероприятий;

18) осуществление функций заказчика при проведении заку-
пок товаров, работ и услуг для нужд Бюджетного учреждения;

19) участие в организации и проведении в соответствии с 
календарным планом официальных спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий различного уровня на спортивных 
сооружениях Бюджетного учреждения;

20) содержание и эксплуатация спортивных сооружений, 
инженерного оборудования и коммуникационных сетей, закре-
пленных за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления;

21) разработка программ спортивной подготовки;
22) организация отдыха детей в каникулярное время;
23) предоставление с согласия Учредителя и Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в пользование недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления или приоб-
ретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества.

17. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные Уставом.

18. Право Бюджетного учреждения осуществлять дея-
тельность, на ведение которой в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), возникает  
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в ука-
занный в нем срок  и прекращается при прекращении действия 
разрешения (лицензии).

Глава 3. Организация спортивной подготовки
19. Спортивная подготовка в Бюджетном учреждении осу-

ществляется  на русском языке.
20. Бюджетное учреждение реализует программы спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей с мячом.
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21. Бюджетное учреждение обеспечивает подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Сверд-
ловской области и Российской Федерации путем осуществле-
ния спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе 
совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 
спортивного мастерства.

Задачами Бюджетного учреждения, направленными на 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Свердловской области и Российской Федера-
ции, являются:

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного 
резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта;

организация и проведение тренировочных мероприятий 
на основе разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки программ 
спортивной подготовки;

финансовое обеспечение, материально-техническое обе-
спечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
обеспечение питания  и проживания, обеспечение спортивной 
экипировкой, оборудованием  и спортивным инвентарем, не-
обходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда 
к месту проведения тренировочных мероприятий  (в том числе 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 
проживания и питания в период проведения тренировочных 
мероприятий  (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий, а также в период следования к месту проведения 
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) 
и спортивных мероприятий и обратно;

обеспечение участия спортсменов в официальных спортив-
ных мероприятиях;

разработка и реализация программ спортивной под-
готовки;

составление индивидуальных планов спортивной подготовки 
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спор-
тивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

22. Содержание этапов спортивной подготовки определяется 
программами спортивной подготовки, разработанными и реали-
зуемыми Бюджетнымучреждением в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки по каждому 
виду спорта, внесенному во Всероссийский реестр видов спорта 
(за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных 
видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие 
которых не осуществляется соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией). 

23. Зачисление спортсменов на программы спортивной 
подготовки осуществляется в соответствии с Порядком приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, утвержденным 
нормативным правовым актом главы городского округа Богда-
нович или МКУ УФКиС ГО Богданович. 

24. Количество лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
необходимое для реализации программы спортивной подготовки, 
определяется Бюджетным учреждением в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки, с учетом 
специфики избранного вида спорта (группы видов спорта).

25. При реализации программ спортивной подготовки 
Бюджетное учреждение создает условия для охраны здоро-
вья лиц, проходящих в нем спортивную подготовку, а также 
обеспечивает расследование и учет несчастных случаев, про-
исшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку  
и не состоящими в трудовых отношениях с физкультурно-
спортивной организацией, не осуществляющей спортивную 
подготовку, во время прохождения ими спортивной подготовки 
в Бюджетном учреждении, в том числе во время их участия в 
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми 
программами спортивной подготовки. 

26. В Бюджетном учреждении могут создаваться следующие 
структурные подразделения по направлению деятельности – обе-
спечение подготовки спортивного резерва:

отделения спортивной подготовки по видам спорта, осущест-
вляющие реализацию программ спортивной подготовки;

отдел методического обеспечения;
отдел научно-методического, медико-биологического, психо-

логического, медицинского и антидопингового обеспечения;
иные структурные подразделения, определенные Уставом или 

приказом руководителя Бюджетного учреждения. 
27. Бюджетное учреждение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки вправе:

разрабатывать и утверждать программы спортивной под-
готовки, принимать локальные нормативные акты, связанные с 
процессом спортивной подготовки;

осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в со-
ответствии  с Порядком приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, осуществляющие спортивную подготовку;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, настоящим Уставом и локальны-
ми нормативными актами Бюджетного учреждения, договорами 
оказания услуг по спортивной подготовке.

28. Бюджетное учреждение обязано:
- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки;
- качественно и в полном объеме обеспечивать прохожде-

ние лицом спортивной подготовки под руководством тренера, 
тренеров по выбранным виду или видам спорта (спортивным 
дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 

программами спортивной подготовки;
- обеспечивать не реже одного раза в четыре года повы-

шение квалификации тренеров, осуществляющих руководство 
прохождением лицами спортивной подготовки;

- обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку,  
в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки;

- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе организацию систематиче-
ского медицинского контроля, за счет средств, выделяемых Бюд-
жетному учреждению на выполнение муниципального задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по 
договору об оказании услуг по спортивной подготовке;

- реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 
и борьбе с ним,  в том числе ежегодно проводить с лицами, 
проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до 
них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для 
здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение анти-
допинговых правил;

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под 
подпись  с локальными нормативными актами, связанными с осу-
ществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми 
правилами по соответствующему виду или видам спорта;

- осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспече-
ние спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 
инвентарем, необходимым для прохождения спортивной под-
готовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий  
и обратно, питания и проживания в период проведения спор-
тивных мероприятий за счет средств, выделенных организации 
на выполнение муниципального задания на оказание услуг по 
спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 
на оказание услуг по спортивной подготовке;

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и уча-
ствующих  в спортивных соревнованиях, под подпись с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, 
правилами соответствующих видов спорта, положениями (ре-
гламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми 

правилами, условиями договоров с организаторами спортив-
ных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов  
в соответствующем соревновании;

- направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а 
также тренеров  в соответствии с заявками общероссийских 
спортивных федераций или организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для 
участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях;

- оказывать содействие в организации физического вос-
питания, а также физкультурных мероприятий, комплексных 
мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучаю-
щихся в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, профессиональные образова-
тельные программы, на основе договоров, заключаемых между 
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, и такими 
образовательными организациями;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством о физической культуре и спорте, настоящим Уставом 
и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 
договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

29. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право 
на:

- освоение программ спортивной подготовки по выбранным 
виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, 
установленном Бюджетным учреждением, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки;

- пользование объектами спорта Бюджетного учреждения, не-
обходимое медицинское обеспечение, материально-техническое 
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведе-
ния спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания 
в период проведения спортивных мероприятий;

- осуществление иных прав в соответствии с законодатель-
ством о физической культуре и спорте, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 
договором оказания услуг по спортивной подготовке.

30. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- исполнять обязанности, возложенные на него локальными 

нормативными актами Бюджетного учреждения и (или) догово-
ром оказания услуг  по спортивной подготовке;

- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в 
том числе  в спортивных соревнованиях, предусмотренных реали-
зуемыми программами спортивной подготовки (за исключением 
участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд 
Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях 
по виду или видам спорта, определенных трудовым договором 
спортсмена, проходящего спортивную подготовку);

- выполнять указания тренера, тренеров Бюджетного учреж-
дения, соблюдать установленный Бюджетным учреждением 
спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, 
предусмотренные программами спортивной подготовки и плана-
ми подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно про-
ходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 
законодательством о физической культуре и спорте, выполнять по 
согласованию с тренером, тренерами указания врача;

- бережно относится к имуществу Бюджетного учреждения;
- незамедлительно сообщать руководителю или иным 

ответственным лицам Бюджетного учреждения, либо свое-
му тренеру, тренерам о возникновении  при прохождении 
спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу 
жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью 
иных лиц, в том числе о неисправностях используемого 
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 
травмах, а также о нарушениях общественного порядка  
при прохождении спортивной подготовки;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством о физической культуре и спорте, настоящим Уставом 
и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 
договором оказания услуг по спортивной подготовке.

Глава 4. Организация деятельности и порядок управления 
Бюджетным учреждением

31. К компетенции МКУ УФКиС ГО Богданович в области 
управления Бюджетным учреждением относятся:

1) назначение руководителя Бюджетного учреждения и 
освобождение его от должности; 

2) реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения, а 
также изменение его типа.

3) утверждение Устава, внесение в него изменений;
4) заключение с Бюджетным учреждением соглашений о 

порядке  и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий 
на иные цели;

5) рассмотрение и одобрение предложений руководителя 
Бюджетного учреждения о создании и ликвидации филиалов, 
об открытии и о закрытии его представительств;

6) заключение и прекращение трудового договора с руко-
водителем Бюджетного учреждения;

7) определение перечня особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Бюджетным учреждением или приобре-
тенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение этого имущества;

8) рассмотрение и одобрение предложений руководителя 
Бюджетного учреждения о совершении сделок с имуществом 
Бюджетного учреждения  в случаях, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Свердловской области 
и Уставом для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя;

9) утверждение передаточного акта, состава ликвидационной 
комиссии Бюджетного учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области; уста-
новление порядка и сроков ликвидации Бюджетного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
правовым актом главы городского округа Богданович о ликви-
дации Бюджетного учреждения; утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов;

10) осуществление контроля за деятельностью Бюд-
жетного учреждения, в том числе контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, выполнением муниципального 
задания, порядком оказания платных услуг, организацией  
и состоянием технической защиты информации, обеспечением 
режима секретности;

11) решение иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и главыгородского округа Богданович, 
Уставом вопросов, относящихся к компетенции органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя.

32. Структуру органов управления Бюджетного учреждения 
образуют: 

1) руководитель Бюджетного учреждения;
2) общее собрание трудового коллектива Бюджетного 

учреждения;
3) тренерский совет Бюджетного учреждения.
33. Директор Бюджетного учреждения назначается на должность  

и освобождается от должности директором МКУ УФКиС ГО 
Богданович в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

34. Директор Бюджетного учреждения на основе единонача-
лия осуществляет руководство текущей деятельностью Бюджетно-
го учреждения  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, распорядительными документами Учредителя, 
настоящим Уставом, условиями трудового договора.

35. К компетенции директора Бюджетного учреждения 
относятся вопросы осуществления текущего руководства дея-
тельностью Бюджетного учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством Российской Федерации  или 
Уставом к компетенции Учредителя. 

36. Директор Бюджетного учреждения:
1) организует работу Бюджетного учреждения;
2) без доверенности действует от имени Бюджетного учреж-

дения, представляет его интересы в отношениях с органами 
государственной власти, юридическими и физическими лицами, 
органами местного самоуправления;

3) в соответствии с организационной структурой утверждает 
штатное расписание Бюджетного учреждения;

4) издает приказы, распоряжения, утверждает правила 
внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения, по-
ложения о структурных подразделениях Бюджетного учреждения, 
должностные инструкции, иные локальные акты Бюджетного 
учреждения;

5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Бюджетного учреждения;

6) от имени Бюджетного учреждения заключает договоры, 
выдает доверенности, совершает иные, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации действия;

7) осуществляет в пределах своей компетенции поощрение 
работников Бюджетного учреждения и налагает на них дисци-
плинарные взыскания;

8) представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблю-
дательному совету для утверждения;

9) открывает лицевые счета в Финансовом управлении 
администрациигородского округа Богданович в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами;

10) несет ответственность за деятельность Бюджетного 
учреждения в пределах своей компетенции;

11) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и муниципальными правовыми актами;

12) решает иные вопросы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами и Уставом к компетенции руководителя 
Бюджетного учреждения.

37. Для решения важнейших вопросов деятельности Бюджет-
ного учреждения созывается общее собрание трудового коллек-
тива Бюджетного учреждения (далее – общее собрание).

Общее собрание созывается по мере необходимости. В 
работе общего собрания участвуют работники Бюджетного 
учреждения. Общее собрание правомочно принимать решения, 
если в его работе участвуют представители  не менее половины 
списочного состава работников Бюджетного учреждения. Общее 
собрание принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов.

38. К компетенции общего собрания относится:
1) обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора;
2) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка 

Бюджетного учреждения;
3) представление работников Бюджетного учреждения к раз-

личным видам поощрений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

39. В случае необходимости проводится общее собрание 
в форме конференции представителей трудового коллектива 
Бюджетного учреждения (далее – конференция). 

В работе конференции участвуют представители работни-
ков Бюджетного учреждения. Количество представителей от 
каждого структурного подразделения Бюджетного учреждения 
определяется накануне проведения конференции исходя из 
численности работников в структурных подразделениях Бюд-
жетного учреждения.

Конференция правомочна, если на ней присутствуют не 
менее двух третей избранных представителей. Решения конфе-
ренции принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием.

40. Срок полномочий общего собрания – постоянно.
41. Тренерский совет Бюджетного учреждения (далее – тре-

нерский совет) является коллегиальным, постоянно действующим 
органом Бюджетного учреждения, создается с целью обсуждения 
и выработки коллегиального мнения тренерского состава Бюд-
жетного учреждения.

42. Тренерский совет действует на основании Положения о 
тренерском совете, в котором отражаются полномочия, состав и 
порядок его формирования,  а также порядок принятия им реше-
ний. Положение о тренерском совете утверждается директором 
Бюджетного учреждения.

43. Директор и члены иных органов управления Бюджетного 
учреждения действуют в интересах Бюджетного учреждения 
добросовестно и разумно и несут ответственность, предусмотрен-
ную статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

44. Бюджетное учреждение принимает локальные норма-
тивные акты в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом городского 
округа Богданович.

Локальные нормативные акты принимаются директором 
Бюджетного учреждения и тренерским советом Бюджетного 
учреждения. 

Локальные нормативные акты директора Бюджетного учреж-
дения издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться 
положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные 
документы.

Глава 5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Бюджетного учреждения

45. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним 
на праве оперативного управления в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Уставомгородского 
округа Богданович.

Земельные участки, необходимые для достижения Бюджет-
ным учреждением своих уставных целей, предоставляются ему 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

46. Контроль за распоряжением, использованием по назна-
чению и сохранностью имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович и МКУ УФКиС ГО Богданович в пределах 
своих полномочий.

47. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоря-
жается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 
назначением, уставными целями своей деятельности и решения-
ми собственника имущества Бюджетного учреждения в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
Уставом городского округа Богданович.

48. Бюджетное учреждение не вправе:
1) без согласия Комитета по управлению государственным 

имуществом городского округа Богданович распоряжаться недви-
жимым имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением 
или приобретенным за счет средств, выделенных Бюджетному 
учреждению на приобретение этого имущества, а также за счет 
внебюджетных средств;

2) без согласия Комитета по управлению государственным 
имуществом городского округа Богданович распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным 
учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 
Бюджетному учреждению на приобретение этого имущества.

Остальным движимым имуществом, Бюджетное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

49. Источниками формирования имущества и финансовых 
средств Бюджетного учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления;

2) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

3) средства, полученные от приносящей доход деятель-
ности;

4) иные источники, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Имущество и средства Бюджетного учреждения отражаются 
на его балансе и используются для достижения целей, опреде-
ленных Уставом.

50. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется в виде субсидий из бюджетагородского 
округа Богданович.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества  и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение указанного имущества, и используемого для вы-
полнения муниципального задания, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
недвижимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреж-
дением или приобретенного Бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение указанного имущества, 
а также с согласия Учредителя, находящегося у Бюджетного 
учреждения особо ценного движимого имущества финансовое 
обеспечение содержания данного имущества Учредителем не 
осуществляется.

51. Бюджетное учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом,  в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Бюджетным учреждением собственником этого имущества, 
а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетно-
го учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Бюджетного учреждения,  накоторое в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Бюджетного учреждения.

52. Доходы Бюджетного учреждения поступают в его само-
стоятельное распоряжение и используются им для достижения 
целей, ради которых Бюджетное учреждение создано. Собствен-
ник имущества Бюджетного учреждения не имеет права на по-
лучение доходов от осуществления Бюджетным учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Бюджетным 
учреждением имущества.

53. Собственник имущества Бюджетного учреждения вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество, закрепленное за Бюджетнымучреждением 
либо приобретенное Бюджетнымучреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества.

54. Права Бюджетного учреждения на объекты интел-
лектуальной собственности регулируются законодательством 
Российской Федерации.

55. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным 
учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 
ему на приобретение указанного имущества, а также находящееся 
у Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

56. Крупной сделкой признается сделка, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, привлечением заемных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым Бюд-
жетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 
а также с передачей такого имущества в пользование или  
в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуж-
даемого или передаваемого имущества превышает десять про-
центов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности Бюджетного 
учреждения на последнюю отчетную дату.

Глава 6. Филиалы и представительства Бюджетного учреж-
дения

57. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и от-
крывать представительства на территории Российской Федерации 
и за ее пределами  с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по месту нахождения филиалов  и представительств, 
международных договоров Российской Федерации.

58. Филиалы и представительства должны быть указаны в 
Едином государственном реестре юридических лиц.

59. Филиалы и представительства осуществляют свою 
деятельность от имени Бюджетного учреждения, которое несет 
ответственность  за их деятельность.

60. Филиалы и представительства не являются юридически-
ми лицами, наделяются Бюджетным учреждением имуществом 
и действуют в соответствии с положениями о них. Положения 
о филиалах и представительствах, а также изменения в ука-
занные положения утверждаются Бюджетным учреждением  
по согласованию с Учредителем.

61. Имущество филиалов и представительств учитывается на 
их отдельном балансе, являющемся частью баланса Бюджетного 
учреждения.

62. Руководители филиалов и представительств назначаются 
на должность и освобождаются от должности руководителем 
Бюджетного учреждения  по согласованию с Учредителем, наде-
ляются полномочиями и действуют  на основании доверенности, 
выданной им руководителем Бюджетного учреждения.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреж-
дения

63. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в 
случаях  и в порядке, которые предусмотрены Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Свердловской области и по-
становлениями главы городского округа Богданович.

64. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть 
осуществлена  в форме:

1) слияния двух или нескольких муниципальных Бюджетных 
учреждений ГО Богданович;

2) присоединения к Бюджетному учреждению одного или 
нескольких муниципальных учреждений городского округа 
Богданович;

3) разделения Бюджетного учреждения на два или несколько 
бюджетных учреждений Свердловской области;

4) выделения из Бюджетного учреждения одного или 
нескольких муниципальных учреждений городского округа 
Богданович.

65. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по 
основаниям  и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

66. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

67. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удо-
влетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое  
в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного 
учреждения, передается ликвидационной комиссией собствен-
нику имуществаБюджетного учреждения.

Глава 8. Внесение изменений в Устав
68. Изменения в Устав утверждаются правовым актом Учредителя  

по согласованию с Комитетом по управлению государственным 
имуществом городского округа Богданович и Финансовым 
управлением городского округа Богданович.

УтверЖДен постановлением главы  городского округа Богданович от 20.12.2018 № 2292

УСТАВ Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа по хоккею с мячом
окончание. нач. на 36-й стр.
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Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович  от 21.12.2018 
№ 2301

График работы светодинамического освещения ёлки 
и иллюминации новогоднего (ледового) городка 
2018-2019

Дата, месяц и год Время работы
вечер утро

25 – 30 декабря 2018 г. 1700 - 2400 700 – 800
31 декабря 2018 г. 1700 - 600 -
01 – 05 января 2019 г. 1700 - 2400 700 – 800
06 января 2019 г. 1700 - 0300 -
07 – 12 января 2019 г. 1700 - 2400 700 – 800
13 января 2019г. 1700 - 0300 700 – 800
14 января – 31 января 2019 г. 1700 - 2400 700 – 800
01-25 февраля 2019 г. 1700 - 2400 -

Примечание: с 25 февраля 2019 г. демонтаж.

Об организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий  
в зимний период (праздничные  
и каникулярные дни) 2018-2019 года  
на территории парка культуры и отдыха 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2301  
ОТ 21.12.2018 ГОДА

В целях организации и проведения новогодних 
праздников и отдыха горожан в праздничные и кани-
кулярные дни, в соответствии с Годовым планом работ 
муниципального автономного учреждения культуры «Парк 
культуры и отдыха» городского округа Богданович по под-
готовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 
руководствуясь по становлением Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей» и статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному автономному учреждению 

культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа 
Богданович выполнить работы по благоустройству зимнего 
(новогоднего) городка 2018-2019 на территории парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович до 24 
декабря 2018 г.

2. Утвердить:
2.1. Схему размещения зимнего (новогоднего) городка 

2018-2019 (приложение № 1);
2.2. План культурно-массовых мероприятий в зимний 

период (праздничные и каникулярные дни) 2018-2019 года 
(приложение № 2);

2.3. График работы освещения ёлки и зимнего (ново-
годнего) городка 2018-2019 (приложение № 3).

3. Рекомендовать:
3.1. И.о. начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району  Мельникову А.В. принять меры по обеспечению 
охраны общественного порядка во время выполнения 
работ по обустройству зимнего (новогоднего) городка и 

проведения мероприятий на территории парка культуры и 
отдыха городского округа Богданович путем приближения 
нарядов комплексных сил полиции;

1.2. Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обе-
спечить выезд пожарной машины (по вызову) во время 
проведения мероприятий;

1.3. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 
Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машин скорой помощи 
(по вызову) во время проведения мероприятий.

4. Директору МАУК «ПКиО» ГО Богданович Миро-
славиной Л.В. дополнительно привлечь казаков и частную 
охранную организацию по обеспечению охраны обще-
ственного порядка.

5. Начальнику отдела социальной политики и инфор-
мации администрации городского округа Богданович Со-
болевой С.Г. осветить подготовку и   проведение культурно-
массовых мероприятий в зимний период (праздничные и 
каникулярные дни) 2018 - 2019 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

7. Ответственность за организацию и проведение 
мероприятий в зимний период возложить на директора 
Муниципального автономного учреждения культуры 
«Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович    
Мирославину Л.В. 

8. 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.

Приложение № 1 к постановлению главы  городского округа Богданович  от 21.12.2018 № 2301

Схема размещения

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 21.12.2018 № 2301

План культурно-массовых мероприятий  
на зимний период 2018-2019 год в парке культуры и отдыха  
городского округа Богданович

№ 
п\п Название мероприятия Дата проведения Формат мероприятия

1 Работа ледового катка (планируемая дата) с 27 декабря по 10 марта
рабочие дни: 
14:00 - 21:00
Выходные:  14:00 - 22:00

Катание на коньках, игровые программы по плану

2 Открытие Главной ёлки города и новогоднего (ле-
дового) городка 

27 декабря
18:00 - 19:00

Общегородское мероприятие
интерактивная программа

3 Новогодняя радио-музыкальная подборка «Ново-
годнее настроение»

31 декабря Трансляция по парку
12:00 – 02:00

4 Акция «Трезвый пробег» 01 января
12:00-14:00

Организатор: Православное общество трезвения «Трезвая 
жизнь»

5 III Чемпионат по спуску с горки «Золотая ледянка» 2,3,6 января 2019 с 15:00 
до 16:30

Общегородское мероприятие
Соревнования: отборочный тур, полуфинал, финал

6 Игровые программы, конкурсы, спектакли по плану 
и по графику времени

3,4,5,6,7,12,13 января 
14:00 до 20:00

Разный формат

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Гарашкинской сельской терри-

тории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационную комиссию Управления Гараш-

кинской сельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Гуляева А.В. -начальник Управления Гарашкинской сельской 
территории администрации городского округа Богданович, пред-
седатель комиссии;

Члены комиссии:
Беца В.М. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в 

уполномоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
управление Гарашкинской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридиче-
ского лица, публикацию о ликвидации Управленияи о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами (не менее двух 
месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятиднев-
ный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии 
с федеральным законодательством Российской Федерации не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам Управления;

4 .2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществления 
уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Гуляевой А.В. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации муни-
ципального учреждения представить их в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович для 
внесения соответствующих сведений в документы общего и 
специализированного учета объектов муниципальной собствен-
ности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа Богданович.

О ликвидации Управления Гарашкинской сельской 
территории администрации городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2314 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Каменноозерской сельской 
территории администрации городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2315 ОТ 24.12.2018 ГОДА

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Каменноозерской сельской 

территории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Каменноо-

зерской сельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Угловая С.А. -начальник Управления Каменноозерской сель-
ской территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Рыжикова Ф.А. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в 

уполномоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения отом, что 
управление Каменноозерской сельской территории администра-
ции городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридиче-
ского лица, публикацию о ликвидации Управленияи о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами (не менее двух 
месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам Управления;

4 . 2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществления 
уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Угловой С.А. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации муни-
ципального учреждения представить их в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович для 
внесения соответствующих сведений в документы общего и 
специализированного учета объектов муниципальной собствен-
ности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богданович от 20.12.2018  №87 
«Об утверждении структуры администрации городского округа Богданович», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Волковской сельской территории администрации 

городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационную комиссию Управления Волковской сельской территории 

администрации городского округа Богданович в следующем составе:
Казанцев А.М. -начальник Управления Волковской сельской территории админи-

страции городского округа Богданович, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Беца В.М. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ «Административно-

хозяйственное управление городского округа Богданович»;
Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович;
Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации городского округа 

Богданович.
3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в уполномоченный государ-

ственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведения о том, что управление Волковской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) находится в процессе 
ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются дан-
ные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации 
Управленияи о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не менее 
двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех месяцев с момента при-
нятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжен-
ности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований кредиторами в десятид-
невный срок составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить его председателем 
ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятидневный срок составить 
ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович (Головиной А.А.) принять в казну городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, оставшееся после удо-
влетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на 
которое в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Управления;

4.2. Недвижимое и движимое имущество МКУ «Административно-хозяйственное 
управление городского округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Казанцеву А.М. в двухнедельный срок 
после получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации муниципального учреждения представить их в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович для внесения соот-
ветствующих сведений в документы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,   
Глава городского округа Богданович.

О ликвидации Управления Волковской сельской территории администрации городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2316 ОТ 24.12.2018 ГОДА
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На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018 №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Грязновской сельской терри-

тории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Грязнов-

ской сельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Борозненко А.И. -начальник Управления Грязновской сель-
ской территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Белова Т.П. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в упол-

номоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения отом, что 
управление Грязновской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Управления;

4 .2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Борозненко 
А.И. в двухнедельный срок после получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц о ликви-
дации муниципального учреждения представить их в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович для внесения соответствующих сведений 
в документы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Байновской сельской терри-

тории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационную комиссию Управления Байнов-

ской сельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Кунавин С.В. - начальник Управления Байновской сельской 
территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Демина В.Ю. – инспектор по бухгалтерскому учету МКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в упол-

номоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
управление Байновской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1 Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Управления;

4 . 2  Н ед в и ж и м о е  и  д в и ж и м о е  и м у щ ест в о  М К У 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Кунавину С.В. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
муниципального учреждения представить их в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович для внесения соответствующих сведений в до-
кументы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Коменской сельской терри-

тории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Комен-

ской сельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Данилов А.Н. -начальник Управления Коменской сельской 
территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Белова Т.П. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в упол-

номоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения отом, что 
управление Коменской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Управления;

4 .2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Данилову А.Н. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
муниципального учреждения представить их в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович для внесения соответствующих сведений в до-
кументы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Ильинской сельской террито-

рии администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Ильин-

ской сельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Попов С.М. -начальник Управления Ильинской сельской 
территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Беца В.М. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в 

уполномоченный государственный орган для внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведения отом, 
что управление Ильинской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Управления;

4 . 2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Попову С.М. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
муниципального учреждения представить их в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович для внесения соответствующих сведений в до-
кументы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богда-
нович от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры адми-
нистрации городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Барабинской сельской тер-

ритории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационную комиссию Управления Ба-

рабинской сельской территории администрации городского 
округа Богданович в следующем составе:

Бирючев В.Н. - начальник Управления Барабинской сель-
ской территории администрации городского округа Богдано-
вич, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Перевалова Н.С. – бухгалтер МКУ «Административно-

хозяйственное управление городского округа Богданович»;
Смольникова М.В. – представитель Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в упол-

номоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
управление Барабинской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвер-
дить его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам Управления;

4 . 2 . Н ед в и ж и м о е  и  д в и ж и м о е  и м у щ ест в о  М К У 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осущест-
вления уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Бирючеву В.Н. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
муниципального учреждения представить их в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского окру-
га Богданович для внесения соответствующих сведений в 
документы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018 №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Кунарской сельской террито-

рии администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Кунар-

скойсельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Мартышкина В.И. -начальник Управления Кунарской сель-
ской территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Перевалова Н.С. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в 

уполномоченный государственный орган для внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведения отом, 
что управление Кунарской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Управления;

4 . 2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Мартышки-
ной В.И. в двухнедельный срок после получения сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации муниципального учреждения представить их в Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович для внесения соответствующих сведений 
в документы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О ликвидации Управления Грязновской 
сельской территории администрации городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2317 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Байновской 
сельской территории администрации городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2319 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Коменской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2323 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Ильинской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2318 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Барабинской 
сельской территории администрации городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2320 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Кунарской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2324 ОТ 24.12.2018 ГОДА
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На основании решения Думы городского округа Богда-
нович от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры ад-
министрации городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Троицкой сельской террито-

рии администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Троиц-

койсельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Шленцов А.П. -начальник УправленияТроицкой сельской 
территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Демина В.Ю. –инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в 

уполномоченный государственный орган для внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведения отом, 
что управление Троицкой сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвер-
дить его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам Управления;

4 .2 . Недвижимое  и  движимое  имущество  МКУ 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Шленцову А.П. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
муниципального учреждения представить их в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович для внесения соответствующих сведений в до-
кументы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

На основании решения Думы городского округа Богда-
нович от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры адми-
нистрации городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Тыгишской сельской терри-

тории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Тыгиш-

скойсельской территории администрации городского округа 
Богданович в следующем составе:

Ощепкова Н.А. -начальник УправленияТыгишской сельской 
территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Перевалова Н.С. –бухгалтерМКУ «Административно-

хозяйственное управление городского округа Богданович»;
Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович;
Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 

городского округа Богданович.
3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в упол-

номоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения отом, что 
управление Тыгишской сельской территории администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 
находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации 
юридического лица, публикацию о ликвидации Управленияи 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 

кредиторов о ликвидации Управления;
3.5.После окончания срока для предъявления требований 

кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвер-
дить его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Управления;

4 . 2 . Н ед в и ж и м о е  и  д в и ж и м о е  и м у щ ест в о  М К У 
«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществле-
ния уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Ощепковой 
Н.А. в двухнедельный срок после получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц о ликви-
дации муниципального учреждения представить их в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович для внесения соответствующих сведений 
в документы общего и специализированного учета объектов 
муниципальной собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О ликвидации Управления Троицкой сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2325 ОТ 24.12.2018 ГОДА

О ликвидации Управления Тыгишской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2326 ОТ 24.12.2018 ГОДА

На основании решения Думы городского округа Богданович 
от 20.12.2018  №87 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление Чернокоровской сельской 

территории администрации городского округа Богданович.
2. Создать ликвидационнуюкомиссию Управления Черно-

коровской сельской территории администрации городского 
округа Богданович в следующем составе:

Аникин С.В. -начальник Управления Чернокоровской сель-
ской территории администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Белова Т.П. – инспектор по бухгалтерскому учетуМКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович»;

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович;
Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации 

городского округа Богданович.
3. Ликвидационной комиссии:
3.1.В трехдневный срок предоставить информацию в 

уполномоченный государственный орган для внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведения 
отом, что управление Чернокоровской сельской территории 
администрации городского округа Богданович (далее по тексту 
– Управление) находится в процессе ликвидации;

3.2.Разместить в средствах массовой информации, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридиче-
ского лица, публикацию о ликвидации Управленияи о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами (не менее двух 
месяцев с момента публикации о ликвидации);

3.3.Провести ликвидацию Управления в течение четырех 
месяцев с момента принятия настоящего постановления;

3.4.Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации Управления;

3.5.После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами в десятидневный срок составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Управления, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить 
его председателем ликвидационной комиссии;

3.6.После завершения расчетов с кредиторами в десятид-
невный срок составить ликвидационный баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (Головиной А.А.) принять в казну 
городского округа Богданович:

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-

ствам Управления;
4 . 2 . Н ед в и ж и м о е  и  д в и ж и м о е  и м у щ ест в о  М К У 

«Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович», которое использовалось для осуществления 
уставной деятельности Управления.

5. Председателю ликвидационной комиссии Аникину С.В. 
в двухнедельный срок после получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
муниципального учреждения представить их в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович для внесения соответствующих сведений в документы 
общего и специализированного учета объектов муниципальной 
собственности городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,   
Глава городского округа Богданович.

О ликвидации Управления Чернокоровской сельской территории администрации городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2327 ОТ 24.12.2018 ГОДА

Общие сведения по вопросам, включённых  в повестку дня публичных слушаний:
1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта «Газификация северной части села 

Троицкое, городской округ Богданович».

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населённый пункт: село Троицкое

Сроки разработки: 2018 год
Организация, которая  прово-
дила публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон (34376) 5-22-62, электронный 
адрес: gobogd@gobogdanovich.ru

Организация-разработчик: ООО НПО «УРАЛГЕОПРОЕКТ»
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтера, 16, оф. 501, телефон 253-02-70, 348-40-05, электронный адрес: 
uralgeoproekt@bk.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний:

С 28.09.2018 г. по 30.10.2018 г.

Формы оповещения о проведе-
нии публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского округа Богданович, на информационных 
стендах в селе Троицкое 

УтверЖДАЮ:
и.о. заместителя главы администрации городского округа Богданович  

по строительству и архитектуре

____________________      А.А. Лютова
14.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ в селе Троицкое городского округа Богданович от 30.10.2018: 

окончание на 41-й стр.

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований

Срок
исполне-

ния

Ответственный

1 Размещение на официальном сайте городского округа Богданович перечня нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов

в  т е -
ч е н и и 
года

Должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами
в случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении 
изменений в обязательные требования

по мере 
необхо-
д и м о -
сти

Должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований

Срок
исполне-

ния

Ответственный

3 Обобщение практики осуществления муниципального контроля и размеще-
ние на официальном сайте городского округа Богданович соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

4 квар-
т а л 
2 0 1 9 
года

Должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не 
установлен федеральным законом

по мере 
необхо-
д и м о -
сти

Должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

5 Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обя-
зательных требований при осуществлении муниципального контроля 
на 2020 год

4 квар-
т а л 
2 0 1 9 
года 

Должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

Об утверждении программы 
профилактики нарушений, 
обязательных требований 
муниципального контроля 
в области розничной 
продажи алкогольной 
продукции на 2019 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГ-
ДАНОВИЧ № 2261 ОТ 24.12.2018 ГОДА

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить: 
1.1. Программу профилактики нарушений обязательных требований 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной про-
дукции на 2019 год (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по профилактике нарушений муниципального 
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на 2019 
год (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 эко-
номике Грехову И.В.

П.А. МАртьянов,   
Глава городского округа Богданович.

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович 17.12.2018 № 2261

Программа профилактики нарушений обязательных требований  
в области розничной продажи алкогольной продукции на 2019 год

1. Настоящая программа разработана в целях организа-
ции проведения профилактики нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях предупре-
ждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований в рамках законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции.

2. Профилактика нарушений обязательных требований 
проводится в рамках осуществления муниципального контро-
ля в области розничной продажи алкогольной продукции.

3. Целью программы является:
3.1. Предупреждение нарушений, подконтрольными субъ-

ектами обязательных требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований.

4. Задачами программы являются:
4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обя-

зательных требований путем активизации профилактической 
деятельности.

4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований.

4.3. Повышение правосознания и правовой культуры 
руководителей юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, граждан при осуществлении розничной продажи 
алкогольной продукции.

5. Программа разработана на 2019 год.

6.Субъектами профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального торгового контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции на территории городского округа 
Богданович.

7.В рамках профилактики предупреждения нарушений, 
установленных законодательством всех уровней, администра-
цией городского округа Богданович осуществляется прием 
представителей юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан, а также проводятся консультации и 
даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции.

Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович 17.12.2018 № 2261

План мероприятий по профилактике нарушений в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 2019 год
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», пунктом 6 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» и Постановления Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», руководствуясь статьёй 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля (при-
ложение № 1);

1.2.Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг (приложение № 2);

1.3.Порядок проведения экспертизы проектов администра-

тивных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (приложение № 3).

2. Ответственным за утверждение административных регла-
ментов, в срок до 1 мая 2019 г. привести действующие администра-
тивные регламенты в соответствие настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных регламентов представления 

муниципальных услуг».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.В.

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2331 ОТ 25.12.2018 ГОДА

Приложение № 1 к постановлениюглавы городского округа Богданович от 25.12.2018№ 2331

Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля
Глава 1. Общие положения.
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и 

утверждения органом местного самоуправления, наделенным 
в соответствии с федеральным законом, законодательством 
Свердловской области полномочиями по осуществлению муни-
ципального контроля (далее - орган муниципального контроля), 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля.

Административным регламентом осуществления муници-
пального контроля (далее - регламент) является нормативный 
правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий), осуществляемых 
органом муниципального контроля в процессе осуществления 
государственного контроля (надзора), который полностью или 
частично осуществляется в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г.№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями органов муниципального 
контроля и их должностными лицами, между органами муници-
пального контроля и физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями, иными органами местного самоуправления 
городского округа Богданович, организациями в процессе осу-
ществления муниципального контроля.

2. Если иное не установлено федеральными законами и 
законодательством Свердловской области, регламент разраба-
тывается и утверждается органом муниципального контроля, к 
сфере деятельности которого относится исполнение конкрет-
ного полномочия по осуществлению муниципального контроля, 
предусмотренного федеральным законом, законодательством 
Свердловской области.

3. При разработке регламентов орган муниципального 
контроля предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
осуществления муниципального контроля, в том числе:

3.1. Упорядочение административных процедур (действий);
3.2. Устранение избыточных административных процедур 

(действий);
3.3. Сокращение срока осуществления муниципального кон-

троля, а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках осуществления муниципального 
контроля. Орган местного самоуправления, осуществляющий под-
готовку регламента, может установить в регламенте сокращенные 
сроки осуществления муниципального контроля, а также сроки 
выполнения административных процедур (действий) в рамках 
осуществления муниципального контроля по отношению к соот-
ветствующим срокам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области;

3.4. Ответственность должностных лиц органа муниципально-
го контроля за несоблюдение ими требований регламентов при 
выполнении административных процедур (действий);

3.5. Осуществление отдельных административных процедур 
(действий) в электронной форме;

3.6. Осуществление запроса документов и (или) информации, 
включенных в определенный Правительством Российской Феде-
рации перечень, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

4. Если в осуществлении муниципального контроля участвуют 
несколько органов муниципального контроля, регламент утверж-
дается совместным приказом таких органов.

5. Исполнение органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельных государственных полномочий 
Свердловской области, переданных им на основании законода-
тельства Свердловской области с предоставлением субвенций 
из областного бюджета, осуществляется в порядке, установлен-
ном регламентом, утвержденным соответствующим органом 
государственного контроля (надзора), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

6. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законами Свердловской 
области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, а также с учетом иных требо-
ваний к порядку осуществлениямуниципального контроля.

7. Регламент рекомендуется разрабатывать после включения 
соответствующего полномочия по осуществлению муниципально-
го контроля в перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богда-
нович (далее - Перечень).

8. Проекты регламентов, а также проекты нормативных 
правовых актов по внесению изменений в регламенты, при-
знанию регламентов утратившими силу подлежат независимой 
экспертизе, а также экспертизе, проводимой отделом экономики, 
инвестиций и развития, и юридического отдела администрации 
городского округа Богданович.

Экспертиза проектов регламентов, проектов нормативных 
правовых актов о внесении изменений в регламенты, о при-
знании регламентов утратившими силу с целью установления 
соответствия их настоящему порядку проводится в соответствии 
с Порядком проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением главы городского округа Богдано-
вич о разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг.

9. В случае если нормативным правовым актом, устанав-
ливающим конкретное полномочие органа муниципального 

контроля, предусмотрено утверждение таким органом отдельного 
нормативного правового акта, предусматривающего порядок осу-
ществления такого полномочия, наряду с разработкой указанного 
порядка подлежит утверждению регламент по осуществлению 
соответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующего полно-
мочия не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регули-
рования регламента в соответствии с настоящим порядком.

10. Проекты регламентов, проекты нормативных право-
вых актов о внесении изменений в регламенты, признании 
регламентов утратившими силу, пояснительные записки к ним и 
заключения независимой экспертизы на проекты регламентов, 
проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в 
регламенты, признании регламентов утратившими силу размеща-
ются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет) на официальных сайтах органов муници-
пального контроля , являющихся разработчиками регламентов, а 
также официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/).

11. Органы муниципального контроля представляют проекты 
регламентов для правовой и антикоррупционной экспертизы 
в юридический отдел администрации городского округа Бог-
данович.

Глава 2. Требования к регламентам
12. Наименование регламента определяется органом муни-

ципального контроляс учетом формулировки соответствующей 
редакции положения нормативного правового акта, которым 
предусмотрено конкретное полномочие по осуществлению 
муниципального контроля, и наименования соответствующего 
полномочия по осуществлению муниципального контроля в 
Перечне.

13. В регламент включаются следующие разделы:
13.1. Общие положения;
13.2. Требования к порядку осуществления муниципального 

контроля;
13.3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме;

13.4. Порядок и формы контроля за осуществлением муни-
ципального контроля;

13.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
муниципального контроля, а также их должностных лиц.

14. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-
дующих подразделов:

14.1. Наименование вида муниципального контроля;
14.2. Наименование органа, осуществляющего муниципаль-

ного контроля. Если в осуществлении муниципального контроля 
участвуют также иные органы местного самоуправления го-
родского округа Богданович, а также организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
указываются все субъекты, участие которых необходимо в про-

цессе осуществления муниципального контроля;
14.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осущест-

вление муниципального контроля.
Перечень нормативных правовых актов, указанных в 

подпункте 3 части первой настоящего пункта (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования), под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте органа 
муниципального контроля в сети Интернет, в региональной госу-
дарственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее - региональный реестр) и федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

В данном подразделе регламента должно содержаться 
указание на соответствующее размещение перечня норматив-
ных правовых актов, указанных в подпункте 3 части первой 
настоящего пункта.

Орган муниципального контроля обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня нормативных правовых актов, указан-
ных в подпункте 3 части первой настоящего пункта, на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем 
разделе регионального реестра.

14.4. Предмет муниципального контроля;
14.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществле-

нии муниципального контроля;
14.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-

вляются мероприятия по муниципальному контролю;
14.7. Описание результата осуществления муниципального 

контроля;
14.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информа-

ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
и достижения целей и задач проведения проверки.

В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных 
лиц при осуществлении муниципального контроля, в том числе 
указывается следующая информация:

1) обязанность органа муниципального контроля истребовать 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, включенные в перечень докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
муниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, утверж-
денный Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 №724-р (далее - межведомственный перечень), от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся указанные документы и (или) информация;

Общие сведения по вопросам, включенных  в повестку дня публичных слушаний:
1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для строительства газопровода «Га-

зоснабжение цеха переработки молока по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. Прищаново, пер. Советский, 12 
(кадастровый номер 66:07:1201001:742)»;

2. Утверждение проекта планировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:245, рас-
положенного в селе Коменки городского округа Богданович Свердловской области;

3. Утверждение проекта планировки территории линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башарин-
ский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства №1». 

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населённые пункты с. Коменки, д. Прищаново

Сроки разработки: 2018 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон (34376) 5-22-62, электронный 
адрес: gobogd@gobogdanovich.ru

Организация-разработчик: Все вопросы подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович. 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон (34376) 
5-02-60, электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний:

С 17.09.2018 по 18.10.2018.

Формы оповещения о проведе-
нии публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского округа Богданович, на информационных 
стендах в селе Коменки

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам:

Экспозиция демонстрационных материалов  проведена с  18.09.2018 по 18.10.2018, в рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут)  на 
официальном сайте городского округа Богданович и на стендах в здании администрации Коменской 
сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село Коменки, улица 
30 лет Победы, д. 9А.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 18.10.2018 г. в 17-00 часов в МКОУ Коменской средней общеобразовательной 
школе по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село Коменки, улица 30 лет Победы, 
д. 14. В собрании приняли участие 20 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

Протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол от 
18.10.2018 № 21) 

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 12.09.2018 № 250-р)  по резуль-
татам публичных слушаний в селе Коменки от 18.10.2018:

Оценив представленные материалы (текстовые и графические части) по предложенным проектам планировки, протокол публичных 
слушаний:

1. Считать публичные слушания по данным  вопросам состоявшимися.
2. Отметить, что представленные проекты планировки и проекты межевания  одобрены участниками публичных слушаний.
3. За период с 17.09.2018 до 18.10.2018 замечаний либо предложений по вопросам, рассмотренных на публичных слушаниях на 

территории села Коменки в адрес Рабочей группы не поступало;
4. Утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведённых в городском округе Богданович в с. 

Коменки по вопросам: 
- Утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для строительства газопровода «Га-

зоснабжение цеха переработки молока по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. Прищаново, пер. Советский, 12 
(кадастровый номер 66:07:1201001:742)»;

- Утверждения проекта планировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:245, рас-
положенного в селе Коменки городского округа Богданович Свердловской области;

- Утверждения проекта планировки территории линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, 
д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства №1». 

5. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович внести изменения в до-
кументы территориального планирования городского округа Богданович в отношении населённых пунктов, применительно к которым 
разработаны указанные проекты. 

6. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях, данное Заключение опубликовать 
в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

А.С. БоБовниковА, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации  городского округа Богданович.

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам:

Экспозиция демонстрационных материалов проведена с  28.09.2018 по 30.10.2018 (включительно), в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
на официальном сайте городского округа Богданович и на стендах в здании администрации Троицкой 
сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село Троицкое, улица 
Ленина, № 194а.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 30.10.2018 г. в 17-00 часов в здании администрации Троицкой сельской территории 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село Троицкое, улица Ленина, № 194а. В 
собрании приняли участие 12 человек.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний:

Протокол публичных слушаний утверждён главой городского округа Богданович (протокол от 
30.10.2018 № 22) 

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 11.09.2018 № 247-р)  по 
результатам публичных слушаний в селе Троицкое от 30.10.2018:

Оценив представленные материалы по предложенному проекту планировки, выкопировку из карты градостроительного 
зонирования с. Троицкое, протокол публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по данному  вопросу состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект планировки и проект межевания одобрен участниками публичных слушаний одо-

брены участниками публичных слушаний.
3. За период с 28.09.2018 до 30.10.2018 замечаний либо предложений по вопросам, рассмотренных на публичных слушаниях 

на территории села Троицкое в адрес Рабочей группы не поступало.
4. Утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведенных городском округе Богданович 

в с. Троицкое по вопросу: утверждение проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта «Газификация 
северной части села Троицкое, городской округ Богданович».

5. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович внести изменения 
в документы территориального планирования городского округа Богданович в отношении населённых пунктов, применительно 
к которым разработаны указанные проекты. 

6. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях, данное Заключение 
опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

н.Г. БоГоМоЛовА,
секретарь рабочей группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ в селе Троицкое городского округа Богданович от 30.10.2018: 
окончание на 41-й стр.

УтверЖДАЮ:
и.о. заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре

____________________      А.А. Лютова
29.10.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
в селе Коменки городского округа Богданович от 18.10.2018: 

окончание на 42-й стр.
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и 

утверждения органом местного самоуправления, предостав-
ляющим муниципальные услуги (далее - орган, предоставляю-
щий муниципальные услуги), административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.

Административным регламентом предоставления муни-
ципальных услуг (далее - регламент) является нормативный 
правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий), осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальные услуги, в процессе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г.№210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 
г.№210-ФЗ).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, и его должностными лицами, между 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и физи-
ческими или юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее 
- заявители), иными государственными органами Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, учреждениями и организациями, осуществляющими 
функции по предоставлению муниципальных услуг, в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

2. Регламент разрабатывается и утверждается органом, пре-
доставляющим муниципальные услуги, если иное не установлено 
федеральными законами и законодательством Свердловской 
области, с учетом решений комиссии по повышению качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и ис-
полнения государственных (муниципальных) функций в Сверд-
ловской области, действующей в целях обеспечения создания 
необходимых условий для повышения качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области, в том числе за счет организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

3. При разработке регламентов орган, предоставляющий му-
ниципальные услуги, предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

3.1. Упорядочение административных процедур (дей-
ствий);

3.2. Устранение избыточных административных процедур 
(действий);

3.3. Сокращение количества документов, представляемых 
заявителями для предоставления муниципальной услуги, при-
менение новых форм документов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного представления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей 
с должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, в том числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур (действий) на базе МФЦ и реа-
лизации принципа «одного окна», использование межведом-
ственных согласований при предоставлении государственной 
услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

3.4. Сокращение срока предоставления муниципальной 
услуги, а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляющий подготовку регламента, может установить в 
регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной 
услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги 
по отношению к соответствующим срокам, установленным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области;

3.5 Ответственность должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 
требований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий);

3.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной 

форме.
4. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют 

несколько органов местного самоуправления, регламент утверж-
дается совместным приказом таких органов.

5. Исполнение органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельных государственных полномочий 
Свердловской области, переданных им на основании закона 
Свердловской области с предоставлением субвенций из об-
ластного бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
административным регламентом, утвержденным соответствую-
щим органом, предоставляющим государственную услугу, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области.

6. Регламенты разрабатываются в соответствии с федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и муниципальных правовых актов, а 
также с учетом иных требований к порядку предоставления 
соответствующей муниципальной услуги.

Регламент рекомендуется разрабатывать после включения 
соответствующей муниципальной услуги в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном 
виде, формируемый отделом экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович и размещаемый 
в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее - Перечень).

7. Проекты регламентов, проекты нормативных право-
вых актов о внесении изменений в регламенты, признании 
регламентов утратившими силу, пояснительные записки к ним, 
а также заключения независимой экспертизы указанных про-
ектов размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) на официальных сайтах 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, являющихся 
разработчиками регламентов, а также официальном сайте город-
ского округа Богданович(http://www.gobogdanovich.ru/) на срок 
не менее 15 календарных дней.

8. Проекты регламентов, проекты нормативных правовых 
актов о внесении изменений в регламенты, признании регла-
ментов утратившими силу подлежат независимой экспертизе, а 
также экспертизе, проводимой отделом экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович.

В случаях, предусмотренных Порядком проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением главы городского округа Богданович о разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, экспертиза правовых 
актов, указанных в части первой настоящего пункта, проводится 
отделом экономики, инвестиций и развития и юридическим от-
делом администрации городского округа Богданович .

9. Экспертиза проектов регламентов, проектов норма-
тивных правовых актов о внесении изменений в регламенты, 
о признании регламентов утратившими силу в целях уста-
новления соответствия их настоящему порядку проводится в 
соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением главы 
городского округа Богданович о разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

10. В случае если нормативным правовым актом, устанав-
ливающим конкретное полномочие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, предусмотрено утверждение таким 
органом отдельного нормативного правового акта, предусма-
тривающего порядок осуществления такого полномочия, то 
наряду с разработкой порядка осуществления данного полно-
мочия подлежит утверждению регламент по осуществлению 

соответствующего полномочия.
При этом порядком осуществления соответствующего полно-

мочия не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регули-
рования регламента в соответствии с настоящим порядком.

Глава 2. Требование к регламентам
11. Наименование регламента определяется органом, предо-

ставляющим муниципальные услуги, с учетом формулировки 
соответствующей редакции положения нормативного правового 
акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наиме-
нования такой муниципальной услуги в Перечне.

12. В регламент включаются следующие разделы:
12.1. Общие положения;
12.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги;
12.3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ;

12.4. Формы контроля за исполнением регламента;
12.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ.

13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-
дующих подразделов:

13.1. Предмет регулирования регламента;
13.2. Круг заявителей;
13.3. Требования к порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе на официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, а также с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал);

- порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и в МФЦ.

К справочной информации относятся:
- место нахождения и графики работы органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
МФЦ;

- справочные телефоны структурных подразделений ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в сети Интернет.

Справочная информация не приводится в тексте регламен-
та и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
Интернет, в региональной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее - региональный реестр) и на Едином портале, о 
чем прямо указывается в тексте регламента. Органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации 
в соответствующем разделе регионального реестра.

14. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен 
содержать следующие подразделы:

14.1. Наименование муниципальной услуги;
14.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги 
участвуют также органы местного самоуправления городского 
округа Богданович, а также организации, то указываются все 
субъекты, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги. Также указываются требования пункта 
3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№210-ФЗ, а 

именно - установление запрета требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области;

14.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги;

14.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

14.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, указанных в 
подпункте 5 части первой настоящего пункта (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования), под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, в 
региональном реестре и на Едином портале.

В данном подразделе регламента должно содержаться 
указание на соответствующее размещение перечня норматив-
ных правовых актов, указанных в подпункте 5 части первой 
настоящего пункта.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, указанных в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта, на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в 
соответствующем разделе регионального реестра;

14.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актамидля предоставления муниципальной услуги 
и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги и подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных документов установлены 
правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, законами Свердловской 
области, правовыми актами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

14.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных документов установлены 
правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, законами Свердловской 
области, правовыми актами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 
Непредставление заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги;
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2) запрет требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенных в межве-
домственный перечень;

3) обязанность должностного лица органа муниципального 
контроля знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в от-
ношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в 
том числе указывается следующая информация:

1) право проверяемого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по собственной инициативе представить 
документы и (или) информацию, которые находятся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций и 
включены в межведомственный перечень;

2) право проверяемого юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя знакомиться с документами и (или) 
информацией, полученными органом муниципального контроля 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включен-
ными в межведомственный перечень.

Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней доку-
ментов и (или) информации, необходимых для осуществления 
муниципального контроля и достижения целей и задач про-
ведения проверки, включает:

1) исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем.

15. Раздел, касающийся требований к порядку осущест-
вления муниципального контроля, состоит из следующих 
подразделов:

15.1. Порядок информирования об осуществлении муни-
ципального контроля;

15.2. Сведения о размере платы за услуги организации 

(организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении 
муниципального контроля, взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю (подраздел 
включается в случае, если в осуществлении муниципального 
контроля участвуют иные организации);

15.3. Срок осуществления муниципального контроля.
16. В подразделе, касающемся порядка информирования 

об осуществлении муниципального контроля, указываются 
следующие сведения:

16.1. Порядок получения информации заинтересованными 
лицами по вопросам осуществления муниципального контроля, 
сведений о ходе осуществления муниципального контроля;

16.2. Порядок, форма, место размещения и способы получе-
ния справочной информации, в том числе на стендах в местах 
нахождения органов муниципального контроля.

К справочной информации относятся:
- место нахождения и графики работы органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего муниципального контроля, его 
структурных подразделений;

- справочные телефоны органа муниципального контроля 
и организаций, участвующих в осуществлении муниципального 
контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи органа муниципального контроля 
в сети Интернет.

Справочная информация не приводится в тексте регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
органа муниципального контроля в сети Интернет, в региональ-
ном реестре и на Едином портале, о чем указывается в тексте 
регламента. Органы муниципального контроля обеспечивают 
размещение и актуализацию справочной информации в уста-
новленном порядке на своих официальных сайтах, а также в 
соответствующем разделе регионального реестра.

17. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за 
услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) 
в осуществлении муниципального контроля, взимаемой с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по муниципально-
му контролю, указывается информация об основаниях и порядке 
взимания платы либо об отсутствии такой платы.

18. В подразделе, касающемся срока осуществления муни-
ципального контроля, указывается общий срок осуществления 
муниципального контроля.

19. Раздел, касающийся состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур, требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур - логически обособленных последовательностей ад-
министративных действий при осуществлении муниципального 
контроля, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля.  В начале данного раз-
дела указывается исчерпывающий перечень административных 
процедур, содержащихся в этом разделе.

20. Описание каждой административной процедуры со-

держит следующие обязательные элементы:
20.1. Основания для начала административной проце-

дуры;
20.2. Содержание каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения;

20.3. Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры. Если нормативные 
правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление 
муниципального контроля, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте регламента;

20.4. Условия, порядок и срок приостановления осущест-
вления муниципального контроля в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области;

20.5. Критерии принятия решений;
20.6. Результат административной процедуры и порядок 

передачи результата, который может совпадать с основанием 
для начала выполнения следующей административной про-
цедуры;

20.7. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
содержащий указание на формат обязательного отображения 
административной процедуры.

21. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осу-
ществлением муниципального контроля, состоит из следующих 
подразделов:

21.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением должностными лицами органа 
муниципального контроля положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также за при-
нятием ими решений;

21.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
муниципального контроля, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством осуществления муниципального 
контроля;

21.3. Ответственность должностных лиц органа муни-
ципального контроля за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 
муниципального контроля;

21.4. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за осуществлением муниципального 
контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

22. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) органов, осу-
ществляющих муниципальный контроль, а также их должностных 
лиц, состоит из следующих подразделов:

22.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 

муниципального контроля;
22.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
22.3.Исчерпывающий перечень оснований для приоста-

новления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается;

22.4. Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования;

22.5. Права заинтересованных лиц на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы;

22.6. органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;

22.7. Сроки рассмотрения жалобы;
22.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжа-
лования.

Глава 3. Организация независимойэкспертизы проектов 
регламентов

23. Проекты регламентов подлежат независимой экс-
пертизе.

24. Предметом независимой экспертизы проекта регламента 
(далее - независимая экспертиза) является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта регламента для 
граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физиче-
скими и юридическими лицами в инициативном порядке за 
счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта регламента, а также 
организациями, находящимися в ведении органа, являющегося 
разработчиком регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
указывается при размещении проекта регламента на официаль-
ном сайте органа, являющегося разработчиком проекта регла-
мента, а также официальном сайте городского округа Богданович 
(http://www.gobogdanovich.ru/) в сети Интернет. Указанный срок 
не может быть менее 15 календарных дней размещения проекта 
регламента в сети Интернет.

По результатам независимой экспертизы составляется 
заключение, которое направляется в орган, являющийся раз-
работчиком регламента. Орган, являющийся разработчиком 
регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения неза-
висимой экспертизы и принять решение по результатам каждой 
независимой экспертизы.

25. Непоступление заключения независимой экспертизы 
в орган, являющийся разработчиком регламента, в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является 
препятствием для проведения экспертизы отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович.
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1. Настоящий порядок устанавливает требования к про-
ведению экспертизы проекта административного регламента 
осуществления муниципального контроля, проекта нормативного 
правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный 
административный регламент осуществления муниципального 
контроля (далее - проект изменений в административный 
регламент осуществления муниципального контроля), проекта 
нормативного правового акта, признающего административный 
регламент осуществления муниципального контроля утратив-
шим силу (далее - проект акта о признании утратившим силу 
административного регламента осуществления муниципального 
контроля), а также проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, проекта нормативного 
правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги (далее - проект изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги), проекта нормативного 
правового акта, признающего административный регламент 
предоставления муниципальной услуги утратившим силу (далее 
- проект акта о признании утратившим силу административного 
регламента предоставления муниципальной услуги), разрабо-
танного исполнительным органом местного самоуправления в 
установленной сфере.

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящего порядка, проводится отделом 
экономики, инвестиций и развития и юридическим отделом 
администрации городского округа Богданович.

В случае, предусмотренном в пункте 8 настоящего по-
рядка, экспертиза проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, проекта изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (с учетом действующей редакции административного 
регламента), а также проекта акта об отмене административного 
регламента предоставления муниципальной услуги проводится 
отделом экономики, инвестиций и развития и юридическим от-
делом администрации городского округа Богданович с учетом 
замечаний и рекомендаций.

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия 
проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, требованиям Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ) 
или Федерального закона от 27 июля 2010 г.№ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г.№ 210-ФЗ), 
требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления соответствующей муниципальной 
услуги или осуществления муниципального контроля, а также 
требованиям, предъявляемым к указанным проектам настоящим 
порядком, в том числе оценка учета результатов независимой 
экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соот-
ветствующей муниципальной услуге или осуществлении соответ-
ствующего муниципального контроля в перечне муниципальных 
услуг органа местного самоуправления, формируемом отделом 
экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович и размещаемом в региональной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» (далее - Перечень муни-
ципальных услуг), и перечне видов муниципального контроляи 
органов местного самоуправления городского округа Богда-

нович, уполномоченных на их осуществление, утвержденном 
Постановлением главы городского округа Богданович (далее 
- Перечень видов муниципального контроля).

4. В отношении проекта административного регламента 
осуществления муниципального контроля, проекта изменений 
в административный регламент осуществления муниципального 
контроля (с учетом действующей редакции административного 
регламента), а также проекта акта о признании утратившим силу 
административного регламента осуществления муниципального 
контроля проводится оценка их соответствия положениям 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г.№294-ФЗ и иным 
нормативным правовым актам, регулирующим порядок осу-
ществления муниципального контроля.

5. В отношении проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, проекта изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги (с учетом действующей редакции административного 
регламента), а также проекта акта о признании утратившим силу 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги проводится оценка их соответствия положениям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г.№210-ФЗ и иным норматив-
ным правовым актам, регулирующим порядок предоставления 
муниципальной услуги. В том числе проверяется:

5.1. Наличие и актуальность сведений о муниципальной 
услуге в Перечне муниципальных услуг;

5.2. Соответствие структуры и содержания проекта адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги, а также проекта изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги, в том числе 
стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 

г.№210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами;

5.3. Полнота описания в проекте административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги, а также проекте 
изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги порядка и условий предоставления 
муниципальной услуги, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами;

5.4. Оптимизация порядка предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур 

(действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, 

а также срока выполнения отдельных административных про-
цедур (действий) в рамках предоставления муниципальной 
услуги;

- предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме;

- получение документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

- особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

6. Ответственный за разработку проектов нормативных пра-
вовых актов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, готовит 
и представляет на экспертизу вместе с указанными проектами 

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331

Порядок проведения экспертизы проекта административных регламентов Осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг

14.8. Указание на запрет требовать от заявителя представ-
ления документов, информации или осуществления действий. В 
подразделе необходимо указать на:

- запрет требовать представления документов и информации 
или осуществление действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- запрет требовать представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных 
органов, предоставляющих муниципальныу услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г.№210-ФЗ;

- запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и официальных сайтах 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
на официальных сайтах органов местного самоуправления, в 
сети Интернет;

- запрет отказывать в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных 
сайтах органов местного самоуправления, в сети Интернет;

- запрет требовать от заявителя представления документов, 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;

- запрет требовать представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги. В данном случае в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

14.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

14.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на 
это в тексте регламента;

14.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

14.12. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

В данном подразделе указывается размер государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного 
правового акта, в котором установлен размер такой пошлины 
или платы;

14.13. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы;

14.14. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-

ления таких услуг;
14.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

14.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов;

14.17. показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения му-
ниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

14.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме указывается перечень 
видов электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, а также право заявителя - физического лица ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением муниципальных услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

15. Раздел, касающийся состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особен-
ностей выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур - логически обособленных последовательностей ад-
министративных действий при предоставлении муниципальных 
услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, имеющих 
конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур (действий), содержащихся в нем, 
в том числе отдельно указывается перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг 
в электронной форме и процедур (действий), выполняемых 
МФЦ.

Раздел должен содержать в том числе:
15.1. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала;

15.2. Порядок выполнения административных процедур 
(действий) МФЦ;

15.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Также в данном разделе отдельно описывается админи-
стративная процедура формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры 
должно содержать положение о составе документов и ин-
формации, которые необходимы органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, и организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах 
и организациях, с указанием порядка подготовки и направления 
межведомственного запроса и должностных лиц, уполномочен-
ных направлять такой запрос.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала, должен содержать описание следующих 
административных процедур:

1) представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, для подачи запроса. Необходимо в том числе 
указать:

- возможность ознакомления с расписанием работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или расписанием 
работы уполномоченного сотрудника данного органа, а также 
доступными для записи на прием датами и интервалами вре-
мени приема;

- возможность записи в любые свободные для приема дату 
и время в пределах установленного в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, графика приема заявителей;

- запрет требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, указания цели приема, а также представления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги. Необходимо в том числе указать:

- образцы заполнения электронной формы запроса;
- порядок осуществления форматно-логической проверки 

сформированного запроса после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса, а также уве-
домления заявителя о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения;

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги. Необходимо в том числе указать:

- порядок приема документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- порядок регистрации запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе, если иное не установлено федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации;

5) оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе:

- возможность оплаты с использованием Единого портала 
по реквизитам, предварительно заполненным органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу;

- запрет истребования у заявителя документов, под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги. Необходимо 
указать порядок уведомления заявителя о завершении вы-
полнения органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала по вы-
бору заявителя;

7) взаимодействие органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области. Необходимо в том числе указать:

- возможность получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или 
в форме электронного документа по выбору заявителя;

- возможность доступа к результату предоставления муници-
пальной услуги, полученному в форме электронного документа, 
на Едином портале в течение срока, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

9) иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получе-
нием муниципальной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным ор-
ганом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципаль-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Порядок выполнения административных процедур (дей-
ствий) МФЦ должен содержать описание следующих админи-
стративных процедур:

- информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- формирование и направление МФЦ межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
в иные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг;

- выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- иные процедуры.
16. Описание каждой административной процедуры 

предусматривает:
16.1. Основания для начала административной проце-

дуры;
16.2. Содержание каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения;

16.3. Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры. Если нормативные 
правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, содержат указание на конкретную долж-
ность, она указывается в тексте регламента;

16.4. Критерии принятия решений;
16.5. Результат административной процедуры и порядок 

передачи результата, который может совпадать с основанием 
для начала выполнения следующей административной про-
цедуры;

16.6. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
содержащий указание на формат обязательного отображения 
административной процедуры.

17. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

17.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений;

17.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

17.3. Ответственность должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

17.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

18. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) по-
рядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ, указываются:

18.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее - жалоба);

18.2. Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;

18.3. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала;

18.4. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работников МФЦ.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале, о чем прямо 
указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке 
размещение и актуализацию сведений о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих в соответствующем разделе 
регионального реестра.

В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  
2010 г.№210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи 
и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следую-
щие подразделы:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы местного самоуправления, организации, должност-

ные лица, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы.

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
окончание. нач. на 43-й стр.

окончание на 44-й стр.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

№ 
п/п Объект приватизации Площадь

 (кв.м)
Предполагаемый 

способ приватизации
Характеристика объекта при-

ватизации
1 2 3 4 5

1

Нежилое помещение
по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Байны, 
ул. Рудничная, д.36а

434,9

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:1901001:1010, реестро-
вый номер 20821, 
год постройки 1942

2
Нежилое помещение
по адресу: Свердловская область,г. Богданович, 
ул. Первомайская, д.10

170,0

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

Реестровый номер 820, 
год постройки 1970

3

Нежилое помещение
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, д.20, помещения №№33-36 
по плану подвала

44,0

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:1002009:2216, реестро-
вый номер 23840, 
год постройки 1968

4

Нежилое помещение 
по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Волковское, 
ул. Степана Щипачева, д.30, помещение №14-18 
по плану 1 этажа

198,0

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая 

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:2801001:1455, реестро-
вый номер 6, год постройки 
1933 

5

Нежилое здание 
по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, д. Поповка, 
ул. Береговая, д.10А 95,2

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:0106003:95, реестровый 
номер 24527, 
год постройки 1967

№ 
п/п Объект приватизации Площадь

 (кв.м)
Предполагаемый 

способ приватизации
Характеристика объекта при-

ватизации
1 2 3 4 5
№ 
п/п Объект приватизации Площадь

 (кв.м)
Предполагаемый 
способ приватизации

Характеристика объекта при-
ватизации

6

Нежилое здание 
(здание бывшей ветлечебницы) по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Троицкое, ул. Ленина, д.203

41,3

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:1801003:647, реестро-
вый номер 25140, 
год постройки 1999

7

Нежилое здание по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, примерно в 
250 метрах по направлению на северо-восток 
от дома по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Ильинское, улица 
Октябрьская, дом №15

1105,9

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:2901002:427, реестро-
вый номер 25637, 
год постройки 1976

8
Нежилое помещение №№5-9; 10-1, 11 по плану 
БТИ 1 этажа,
по адресу: с. Бараба, ул. Ленина, 73а

127,0

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:0000000:2579, реестро-
вый номер 15327, год по-
стройки 1993

9 Нежилое помещение №№10-2;12,13
по адресу: с. Бараба, ул. Ленина, 73а 68,6

Аукцион открытый по составу участ-
ников, форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества 
- закрытая

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:07:0000000:2580, реестро-
вый номер 15328, год по-
стройки 1993

10

Нежилое здание по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район,
п. Полдневой, 
ул. Свердлова, д.11

275,9

Заключение договора купли-продажи 
в соответствии с Федеральным за-
коном 159-ФЗ от 22.07.2008

реестровый номер 1586, 
год постройки 1959

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2019, 2020 И 2021 ГОДЫ

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Богданович до 2035 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 88 от 20.12.2018 ГОДА

В целях исполнения Федерального закона от 28.07.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»,  закона Свердловской области 
от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», в соответствие с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2017№ 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», Дума городского округа Богданович 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского округа 

Богданович до 2035 года (приложение №1, №2, №3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офици-

альных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А.).

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

С приложениями 1, 2, 3 к решению Думы Го Богданович № 88 от 20.12.2018 года 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович (www.gobogdanovich.ru).

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества городского округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (далее - План) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решением Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 
№73 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности МО городской округ 
Богданович».

Программа предназначена для упорядочения процесса 
отчуждения муниципального имущества в собственность физи-
ческих и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 
основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную 
собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный 
капитал которых вносится муниципальное имущество).

Действие Программы не распространяется на отношения, 
возникающие при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) безвозмездно в собственность религиозных организаций 

для использования в соответствующих целях культовых зданий 
и сооружений с относящимися к ним земельными участками и 
иного находящегося в муниципальной собственности имущества 
религиозного назначения;

5) муниципального имущества в собственность некоммерче-
ских организаций, созданных при преобразовании государствен-
ных и муниципальных учреждений;

6) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении;

7) муниципального имущества на основании судебного 
решения.

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федераль-
ными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, 
которое в порядке, установленном федеральными законами, 
может находиться только в государственной или муниципальной 
собственности.

Программа обязательна для исполнения органами местного 
самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями, 
физическими лицами и служит основой для разрешения споров по 
правоотношениям, возникшим при реализации программы.

Разработка программы на очередной финансовый период 
осуществляется в соответствии с основными направлениями 
внутренней политики муниципального образования, опреде-
ленными главой городского округа, а также в соответствии с 
принятыми программами социально-экономического развития 
городского округа.

Программа является прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества.

От имени городского округа Богданович организатором 
торгов и продавцом в договорах купли-продажи муниципального 
имущества (земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимости, в том числе имущественные комплексы, объекты 
нежилого фонда, движимого имущества, и др.) выступает Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (далее - Комитет).В целях реализации плана, Комитет 
в соответствии с действующим законодательством выступает как 
заказчик работ (услуг, товаров) организует закупку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг, осуществляет текущее управление 
реализацией плана.

Перечень объектов, дополнительно планируемых к продаже в 
2019, 2020 и 2021 годах (приватизация) путем проведения торгов 
в форме аукциона, утверждается путем внесения изменений и 
дополнений в настоящий план.

В настоящем плане приватизации муниципальных унитарных 
предприятий, а также находящихся в муниципальной собствен-
ности долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, не планируется.

Приватизация объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович посредством публичного предложения 
о цене имущества либо продажа муниципального имущества 
без объявления цены осуществляется только по отдельным 
решениям, принятым в форме решения Думы городского округа 
Богданович.

Информация об организации и проведении торгов подлежит 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
на официальном сайте городского округа Богданович, а также 
опубликованию в официальном печатном издании - газете «На-
родное слово».

Начальная цена торгов устанавливается Комитетом на основа-
нии отчета об оценке муниципального имущества, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производит-
ся единовременно или в рассрочку в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Денежные средства, поступившие от продажи имущества, 
направляются в бюджет городского округа Богданович в полном 
объеме. Контроль за порядком и своевременностью перечисления 
денежных средств в бюджет городского округа осуществляет 
Комитет.

Решение об определении условий приватизации муници-
пального имущества в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» принимает 
Комитет. Размер цены продажи муниципального имущества 
равен его рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. Оплата 
приобретаемого имущества осуществляется единовременно или 
в рассрочку. В случае отказа арендатора от реализации права 
преимущественной покупки, продажа такого объекта осущест-
вляется в порядке, предусмотренным для объектов, свободных 
от правопритязаний, - в форме аукциона (специализированного 
аукциона) открытого по форме подачи предложений о цене объ-
екта, без принятия отдельного решения о внесении изменений и 
дополнений в настоящий план.

Комитет, как ответственный исполнитель плана:
1) привлекает организации любой организационно-правовой 

формы, физические лица для осуществления мероприятий, 
предусмотренных действующим законодательством в сфере 
приватизации;

2) заключает договоры о выполнении работ или оказании 
услуг, необходимых для реализации плана;

3) осуществляет текущий контроль над ходом реализации 
плана;

4) отчитывается о выполнении плана главе городского округа 
Богданович и Думе городского округа Богданович.

Отчет о результатах приватизации муниципального имуще-
ства за прошедший год представляется Комитетом ежегодно не 
позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Контроль над выполнением программы, в пределах их ком-
петенции осуществляют:

1. Дума городского округа.
2. Глава городского округа.
Финансовое обеспечение реализации программы осущест-

вляется за счет средств местного бюджета.

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 80 от 29.11.2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решением Думы МО «Богдановичский район» от 
10.11.2005 №73 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности МО городской округ Богданович», Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества городского округа Богданович на 2019 годи плановый период 2020 и 
2021 годов (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович произвести реализацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим федеральным законодательством.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А).

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 29 ноября 2018 № 80

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

пояснительную записку, в которой приводятся информация об 
основных предполагаемых улучшениях осуществления муни-
ципального контроля, предоставления муниципальной услуги, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.

7. В случае если в процессе разработки проектов норматив-
ных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) 
предоставления муниципальной услуги (осуществления муни-
ципального контроля), при условии соответствующих изменений 
иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
осуществления соответствующего муниципального контроля 
или предоставления соответствующей муниципальной услуги, 
указанные проекты направляются на экспертизу в отдел эконо-
мики, инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович с приложением проектов актов, предусматривающих 
данные изменения.

8. Если в проекте административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги, проекте изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги, 
проекте акта о признании утратившим силу административного 

регламента предоставления муниципальной услуги излагаются 
вопросы, указанные в абзацах пятом - седьмом подпункта 4 
пункта 5 настоящего порядка, отдел экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович  в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги, проекта изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги, проекта акта о 
признании утратившим силу административного регламента 
предоставления муниципальной услуги направляет его в юриди-
ческий отдел администрации городского округа Богданович для 
проведения оценки указанных нормативных правовых актов на 
соответствие нормам законодательства Российской Федерации 
и законодательства Свердловской области и муниципальных 
правовых актов. 

Юридический отдел администрации городского округа 
Богданович в срок не более 3 рабочих дней со дня получения 
проекта административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги, проекта изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги, проекта акта 
о признании утратившим силу административного регламента 

предоставления муниципальной услуги направляет заключение 
по итогам оценки указанных нормативных правовых актов на 
соответствие нормам законодательства Российской Федерации 
и законодательства Свердловской области в отдел экономики, 
инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович.

Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович включает замечания и реко-
мендации юридического отдела администрации городского 
округа Богданович, изложенные в заключении по итогам оценки 
проекта административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги, проекта изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги, проекта акта 
о признании утратившим силу административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, в заключение отдела 
экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович.

9. Заключение на проект нормативного правового акта, из 
числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, представляется 
отделом экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович разработчику указанного 

проекта, в срок не более 15 рабочих дней со дня получения 
данного проекта.

10. Заключение на проект нормативного правового акта, 
из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, подписы-
вается Заместителем главы администрации городского округа 
Богданович по экономике или по его указанию, оформленному 
соответствующим нормативным правовым актом администрации 
городского округа Богданович, руководителем отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации городского округа Богда-
нович, ответственного за экспертизу указанных проектов.

11. При наличии в заключении отдела экономики, инвести-
ций и развития администрации городского округа Богданович 
замечаний и предложений на проект нормативного правового 
акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, ответ-
ственный за утверждение проекта нормативного правового акта, 
из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, обеспечивает 
учет таких замечаний и предложений.

12. Повторного направления доработанного проекта 
нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 
настоящего порядка, в отдел экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович не требуется.

Порядок проведения экспертизы проекта административных регламентов Осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг
окончание. нач. на 43-й стр.


