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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
слово
Народное 
слово

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 95-97 (698-700)

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслу-
шав 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 № 

78,20.12.2018№95),  Дума городского округа Богданович 
РеШИЛА:
внести в решение Думы городского округа Богданович от 

21.12.2017 №45 «О бюджете городского округа Богданович на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения и дополнения:

в пункте 1.1. число «1 653 980,3» заменить числом «1 661 698,4»,  
число «1 405 126,0» заменить числом «1 412 844,1»;

в пункте 2.1. число «1 701 119,7» заменить числом «1 701 
107,5»;

  в абзаце 1 пункта 3 число «39 421,3» заменить числом 
«39 409,1»;

изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.6. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.8. в пункте 15.1. число 35 заменить числом 31,8.;
1.9.изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.;
1.10.изложить в новой редакции приложение 13 пункта 

18.1. 

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную 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 Богдановичот 21.12.2017 
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 98 ОТ 29.12.2018 ГОДА

Доходы  бюджета ГО Богданович на 2018 год:

№ 
п/п КБК Наименование КБК

Измене-
ния, +/-, 
тыс.руб.

ГАД Обоснование

1 000 2 00 00000 00 0000 
000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 7 718,1   

2 000 2 02 29999 04 0000 
151 прочие субсидии 2 007,3 Мку укМпиИ

Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней за-
работной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

3 000 2 02 39999 04 0000 
151 прочие субвенции 5 210,8 Мку уО 

Субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

4 000 2 02 49999 04 0000 
151

прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 500,0 Мку уФкиС Иные МБТ на приобретение и уста-

новку хоккейного корта 
5 ИТОГО ДОХОДОв 7 718,1   
Расходы  бюджета ГО Богданович на 2018 год:

№ 
п/п КБК Наименование КБК

Измене-
ния, +/-, 
тыс.руб.

ГРБС (ПБС) Обоснование

1 901,0412,04103S3800,200
проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных 
зон и населенных пунктов (местный 
бюджет)

-2262,9
Администра-
ция  город -
ского округа 
Богданович

Экономия, сложившаяся по резуль-
татам проведения конкурсных про-
цедур

2 901,0412,041020002C,200

Актуализация документов терри-
ториального планирования, градо-
строительного зонирования насе-
ленных пунктов городского округа 
Богданович

-1255,1
Невозможность заключения муни-
ципального контракта по итогам 
конкурса в связи с отсутствием  пре-
тендентов. Торги не состоялись.

3 901,0104,0150101800,100

Функционирование территориальных 
муниципальных органов

709,20  увеличение фонда оплаты труда с 
начислениями в связи с ликвидацией 
управлений сельских территорий 
и выплатой компенсации за неис-
пользованный отпуск, компенсации в 
размере среднего заработка работни-
ков, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения 
срока предупреждения об увольне-
нии, выходного пособия

4 901,0104,0150101800,300 1562,4
 

5 Итого ГРБС Администрация  -1246,4  

6 919,0106,1930101310,100
Обеспечение реализации муници-
пальной программы «управление му-
ниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года»

-0,4

ФуАГО Богда-
нович

по иным выплатам персоналу (коман-
дировочные расходы) сложилась эко-
номия, т.к. повышение квалификации 
сотрудников не требуется

7 919,1301,1920402040.700

Исполнение обязательств по обслужи-
ваниюмуниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципаль-
ных заимствований и заключенными 
соглашениями

-3,2

Оплата производится в соответствии 
с начисленными процентами по 
кредитам Министерством финансов 
Свердловской области, в связи с чем 
сложилась экономия бюджетных 
средств

8 Итого ГРБС ФуАГО  -3,6   

9 912,0103,7000021020,100 председатель представительного 
органа -5,2 Дума

внесение изменений в бюджетную ро-
спись (уменьшение лимитов бюджетных 
обязательств (приведение в соответ-
ствие начислений на оплату труда))

10 912,0103,7000121010,100
Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппрат)

-0,5  

внесение изменений в бюджетную 
роспись (уменьшение лимитов бюд-
жетных обязательств (приведение в 
соответствие начислений на оплату 
труда))

11 ИТОГО Дума  -5,7   

12 913,0106,7000121010,100
Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

-6,5 Счетная па-
лата

Изменение в бюджетную роспись 
((уменьшение лимитов бюджетных 
обязательств (приведение в соответ-
ствие начислений на оплату труда))

13 ИТОГО Счетная палата  -6,5   

14 908.0801.0810146500.600
Реализация мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры

2 007,3 Мку укМпиИ

 поступление межбюджетных транс-
фертов15 906.0701.0610245110.600

Обеспечение государственных гаран-
тий граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования 

5 210,8 Мку уО 

16 915.1102.7009040700.200 приобретение и установка хоккей-
ного корта 500,0 Мку уФкиС

17 ИТОГО по межбюджетным 
трансфертам  7 718,1   

18 всего на уменьшение Де-
фицита  -1262,2   

Пояснительная записка к решению Думы городского округа Богданович  от 29.12.2018г. № 98  
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017г. 
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет  

с уточне-
ниями, 

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
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 юри-

дически значимых действий
90,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ

31 543,8

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

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 автоном-
ных 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 муници-

пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 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 исключением 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 государствен-

ного регулирования 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 пре-
ступлений, 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

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет  

с уточне-
ниями, 

тыс. руб.
1 2 3 4
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 потре-
бителей

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 кон-
трактной 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 адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

61,0

43 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение 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 1 404 914,7
46 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ 

ФеДеРАцИИ
1 412 844,1

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) 581 184,6
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 
муниципальных 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 549 337,0
57 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 646 757,0
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 кандида-
тов в присяжные 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 518 473,0
64 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 716,5
65 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 41 716,5
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 1 661 698,4

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 29.12. 2018 года № 98

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
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1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 701 107,5
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 100 326,4

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 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 государствен-
ными внебюджетными фондами 1 830,6

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 615,6

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 615,6
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 716,4

10 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 712,5

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) 1 899,1

13 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 873,9

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 35 043,3

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 35 043,3

17 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 11 186,0

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 11 186,0

19 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9 623,6

20 0104 0150101800 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,4

21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 23 857,3

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 23 857,3

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

24 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0
25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
26 0105   Судебная система 172,8
27 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

28 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области 172,8

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

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 14 180,7

31 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 12 022,7

32 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 022,7

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 022,7

34 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 776,4

35 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,2
36 0106 1930101310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
37 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 158,0
38 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 947,1

39 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 936,9

40 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
41 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 210,9

42 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 149,6

43 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3
44 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5
45 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 46,5
46 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5
47 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
48 0111   Резервные фонды 120,0
49 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 120,0
50 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 120,0
51 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0
52 0113   Другие общегосударственные вопросы 45 316,9

53 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 36 969,1

54 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 106,5

55 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

56 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

57 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий 106,4

58 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4

59 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 415,6

60 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

61 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,6

62 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 270,0

63 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 34 997,0

65 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-
технической базы 34 997,0

66 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 14 515,0

67 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 283,9
68 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 198,1

69 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

70 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 450,0

71 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 258,0

72 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0

73 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 131,5

74 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 6 131,5

75 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

76 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 503,9

77 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом город-
ского округа Богданович 3 946,7

78 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 902,0

79 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,7

80 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богда-
нович 1 680,9

81 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 680,9
82 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 216,3
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1 2 3 4 5 6
83 0113 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 355,0
84 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 355,0

85 0113 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 425,7

86 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 425,7

87 0113 7000009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использо-
вания средств областного бюджета 43,4

88 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4

89 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 1 068,0

90 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,9
91 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460,1
92 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
93 0113 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 324,2
94 0113 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2
95 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 13 375,4

96 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 9 846,1

97 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» 9 846,1

98 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 9 796,1

99 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 8 752,0

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

101 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 375,5
102 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0

103 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

104 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 384,0

105 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,6

106 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской 
обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 421,8

107 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,8

108 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

109 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,7
110 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
111 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0
112 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
113 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 189,7

114 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» 2 189,7

115 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 189,7

116 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания людей 1 742,0

117 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,0

118 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 447,7

119 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 384,0

120 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,7

121 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 1 339,6

122 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 1 274,0

123 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 742,0

124 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 737,0

125 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 737,0

126 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма,терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений 5,0

127 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
128 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

129 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пре-
бывания и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

130 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 532,0

131 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,6

132 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  подготовки 
городского округа Богданович 65,6

133 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,6
134 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 70 570,4
135 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 210,6

136 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 106,8

137 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 41,4
138 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4

139 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

140 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
141 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 103,8
142 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 103,8
143 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,8
144 0406   водное хозяйство 4 247,6

145 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

146 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 247,6

147 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 475,6
148 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
149 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 772,0
150 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 772,0
151 0408   Транспорт 7 915,0

152 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

153 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 7 915,0

154 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам 7 915,0

155 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 915,0
156 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 260,1

157 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

158 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 40 471,2

159 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 985,4
160 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 985,4
161 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 6 671,8
162 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 671,8
163 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 226,0
164 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 226,0
165 0409 042020006Д  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 4 588,0
166 0409 042020006Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0

Приложение 5 к  решению Думы Го богданович от 29.12.2018 г. № 98

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 на 3-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
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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

167 0409 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 1 788,9

168 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

169 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 788,9

170 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 937,1

171 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 825,8

172 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 825,8

173 0412 02И0100101  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений плате-
жей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков 825,8

174 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825,8

175 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» 8 219,3

176 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 3 877,6

177 0412 0410143600  Разработка документации по планировке территории (областной бюджет) 703,3
178 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703,3

179 0412 041020002С  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович 14,0

180 0412 041020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,0

181 0412 0410343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов (областной бюджет) 2 168,9

182 0412 0410343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 168,9

183 0412 04103S3800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов (местный бюджет) 991,4

184 0412 04103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991,4

185 0412 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 4 341,7

186 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

187 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 341,7

188 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 1 550,0

189 0412 0900145270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований расположенных в Свердловской области 900,0

190 0412 0900145270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 900,0

191 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдано-
вичскому фонду поддержки предпринимательства 650,0

192 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650,0

193 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 342,1
194 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 38,4
195 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,8
196 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6

197 0412 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 4 303,7

198 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,7
199 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 127 133,4
200 0501   Жилищное хозяйство 3 599,4

201 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

202 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 3 599,4

203 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 249,7

204 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,7

205 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 881,1

206 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,1

207 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 468,6

208 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 468,6
209 0502   коммунальное хозяйство 49 947,8

210 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

211 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 33 433,0

212 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

213 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 372,8
214 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917,0
215 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 2 623,3
216 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 623,3

217 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из областного бюджета) 8 881,5

218 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 881,5
219 0502 0430245671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из областного бюджета) 2 786,3
220 0502 0430245671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 786,3

221 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 983,3

222 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 983,3
223 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 309,6
224 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 309,6

225 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 7 500,0

226 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 500,0

227 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богда-
нович (софинансирование из областного бюджета) 6 427,1

228 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 427,1

229 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богда-
нович (софинансирование из местного бюджета) 632,1

230 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632,1

231 0502 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 2 241,7

232 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

233 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 241,7

234 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14 273,1

235 0502 7000000502  Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов город-
ского округа Богданович 840,0

236 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0

237 0502 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 8,5

238 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
239 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 13 424,6
240 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,6
241 0503   Благоустройство 50 181,3

242 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

243 0503 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «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
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244 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

245 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 209,2

246 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 47 972,1

247 0503 111010001Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богдано-
вич и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 265,8

248 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 957,8
249 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0

250 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с 
их содержанием 23 306,3

251 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 185,9

252 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 120,4

253 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0
254 0503 11101L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 400,0
255 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 404,9

256 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

257 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 032,6

258 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 2 032,6
259 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 032,6

260 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 125,0

261 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

262 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0

263 0505 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 18 564,7

264 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 564,7

265 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 13 254,0

266 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 882,6
267 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 428,1
268 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 682,6

269 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 300,0

270 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 300,0

271 0505 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 382,6

272 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,6
273 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 246,7
274 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
275 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
276 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
277 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
278 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,7
279 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 146,7
280 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 146,7
281 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7
282 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 055 802,3
283 0701   Дошкольное образование 392 150,6

284 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 384 538,8

285 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богда-
нович» 384 288,8

286 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 161 813,2

287 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 161 813,2

288 0701 0610245110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций 217 785,6

289 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 217 785,6

290 0701 0610245120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек 3 690,0

291 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 690,0

292 0701 0611045п00  
поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «уральская 
инженерная школа» областной бюджет 1 000,0

293 0701 0611045п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

294 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

295 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0

296 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

297 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 7 611,9

298 0701 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 303,1

299 0701 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 303,1

300 0701 7000010011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович 2 500,0
301 0701 7000010011 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 500,0

302 0701 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 4 808,8

303 0701 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 808,8

304 0702   Общее образование 527 267,7

305 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 520 378,1

306 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 516 887,6

307 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 164 605,0

308 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 164 605,0

309 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

310 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0

311 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 общеобразо-
вательных организаций 284 474,4

312 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 284 474,4

313 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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

314 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 523,0

315 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 28 546,0

316 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 28 546,0

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 2018 год
Продолжение. нач. на 2-й стр.

Продолжение на 4-й стр.
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317 0702 0620745Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях (Областной бюджет) 13 309,2

318 0702 0620745Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 309,2

319 0702 06207S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях 13 310,0

320 0702 06207S5Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 310,0

321 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций в городском округе Богданович» 2 075,0

322 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

323 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 075,0

324 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 1 165,4

325 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом  (областной бюджет) 865,4

326 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 865,4

327 0702 06501S5Ф00  проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

328 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

329 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

330 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0

331 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

332 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

333 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

334 0702 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о 
мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

335 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

336 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

337 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 56,0

338 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

339 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6 803,5

340 0702 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 12,6

341 0702 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12,6

342 0702 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 6 790,9

343 0702 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 790,9

344 0703   Дополнительное образование детей 76 409,4

345 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 48 061,8

346 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 061,8

347 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 112,7

348 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 112,7

349 0703 0640246600  

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

350 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 949,1

351 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 952,1

352 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович» 26 952,1

353 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 26 952,1

354 0703 1520500500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,0

355 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 26 627,1

356 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 395,5

357 0703 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 1 395,5

358 0703 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 395,5

359 0707   Молодежная политика 40 398,6

360 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 25 192,1

361 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей  в городском округе Богданович» 25 192,1

362 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 11 765,8
363 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 013,6

364 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 752,2

365 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 426,3
366 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 632,8

367 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 793,5

368 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 15 021,6

369 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 388,7

370 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

371 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

372 0707 0820148300  приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотиче-
ское воспитание граждан на территории Свердловской области 58,7

373 0707 0820148300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 58,7

374 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных мероприятий 50,0

375 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,0

376 0707 0820148И00  
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма 80,0

377 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

378 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 532,9

379 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович 13 467,9

380 0707 083010080М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,9

381 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 296,0

382 0707 0830148п00  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович (Областной бюджет) 65,0

383 0707 0830148п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

384 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Бог-
данович» 1 100,0

385 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович 1 100,0

386 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 100,0

387 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 99,0

388 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0
389 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0
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390 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

391 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

392 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 34,0

393 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

394 0707 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 85,9

395 0707 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 85,9

396 0707 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 85,9

397 0709   Другие вопросы в области образования 19 576,0

398 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 19 523,2

399 0709 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 5,7

400 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 по-
печения 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

401 0709 062054520С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5,7

402 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 2020 года» 14 317,5

403 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 14 317,5

404 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 12 590,0

405 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 719,4
406 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 8,1

407 0709 06И0000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 5 200,0

408 0709 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в 
Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы ( местный бюджет) 2 600,0

409 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 600,0

410 0709 06И0145И00  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в 
Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы ( областной бюджет) 2 600,0

411 0709 06И0145И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 600,0

412 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 52,7

413 0709 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 52,7

414 0709 7000440600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 52,7

415 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 153 622,2
416 0801   культура 153 622,2

417 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 150 564,2

418 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 147 025,3

419 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

420 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 118 474,0

421 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в 2018 году 8 653,3

422 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 653,3

423 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами 16 765,3

424 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 765,3

425 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами (областной бюджет) 2 762,7

426 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 762,7

427 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

428 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 370,0

429 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 3 538,9

430 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 3 538,9

431 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 306,3

432 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,5
433 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
434 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
435 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 058,0
436 0801 7000014012  проектные и строительные работы по Гарашкинскому дому культуры 400,0

437 0801 7000014012 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 400,0

438 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 658,0

439 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 658,0

440 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 747,5
441 1001   пенсионное обеспечение 8 825,2

442 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 6 501,2

443 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 6 501,2

444 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 501,2

445 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 501,2

446 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

447 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

448 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,5
449 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,5
450 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 406,5
451 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 406,5
452 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 406,5
453 1003   Социальное обеспечение населения 121 645,6

454 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

455 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

456 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражда-
нам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 271,0

457 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

458 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 2 088,0

459 1003 04401L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 2 088,0

460 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0

461 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 592,8

462 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 муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 27 742,5

463 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

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 2, 3-й стр.

окончание на 5-й стр.
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464 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, 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

465 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 753,0

466 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 24 947,0

467 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,2
468 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

469 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 ком-
пенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 150,3

470 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3

471 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

472 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 693,8

473 1003 0510045672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из областного бюджета) 752,9

474 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9

475 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

476 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5

477 1003 05100S5672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 307,4

478 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4
479 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 276,7

480 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

481 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 951,5

482 1006 0450149100  

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

483 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 441,9

484 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 791,6

485 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, 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

486 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 804,2

487 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 913,8

488 1006 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 13,2

489 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13,2
490 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,2

491 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 287,0

492 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5
493 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 395,5
494 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 395,5
495 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 328,0
496 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,0
497 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 153,0
498 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 73,0
499 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,0

500 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними 
гражданами 80,0

501 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

502 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0
503 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0
504 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0

505 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 27,5

506 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распро-
странения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 27,5
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507 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,5
508 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 143,0
509 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 143,0
510 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0

511 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих на-
селению услуги в социальной сфере 235,0

512 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 235,0

513 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 25,0
514 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 25,0
515 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
516 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 37 164,4
517 1102   Массовый спорт 37 164,4

518 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 10,0

519 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

520 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 10,0

521 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10,0

522 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 34 615,0

523 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 31 715,0

524 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и 
спорта 29 638,3

525 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16 097,0

526 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 599,6

527 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 763,7

528 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 178,0

529 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 1 767,7

530 1102 1510300300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 429,5

531 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,2

532 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 131,0

533 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131,0

534 1102 1510448Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 124,6

535 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,6

536 1102 15104S8Г00  Реализация мероприятий по этапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 53,4

537 1102 15104S8Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,4

538 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

539 1102 1541300300  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, 
д. 43 в г.Богданович Свердловской области 2 900,0

540 1102 1541300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900,0
541 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 539,4

542 1102 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич 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 задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 191,3

543 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 191,3

544 1102 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 1 848,1

545 1102 7000440600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 483,5

546 1102 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 364,6

547 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 500,0
548 1102 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
549 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 087,0
550 1202   периодическая печать и издательства 1 087,0
551 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 087,0
552 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 087,0

553 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 087,0

554 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 31,8
555 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 31,8

556 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 31,8

557 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 31,8

558 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 31,8

559 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 31,8

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

Приложение 7 к  решению Думы Го богданович от 29.12.2018  № 98

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

Номер 
строки

Код рас-
поряди-
теля или 
бюдже-
тополу-
чателя

Код 
раз-
дела, 

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

Утвержденный 
план с уточне-

ниями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 701 107,5
2 901    администрация городского округа Богданович 421 506,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 75 784,2

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального 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 государствен-
ными (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 адми-
нистраций 35 043,3

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 35 043,3

10 901 0104 0150000000  
подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 11 186,0

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 11 186,0

12 901 0104 0150101800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 9 623,6

13 901 0104 0150101800 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,4

14 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 23 857,3

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 23 857,3

16 901 0104 0180101290 100

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

17 901 0104 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315,0

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
19 901 0105   Судебная система 172,8
20 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

21 901 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

22 901 0105 7000051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 172,8

23 901 0111   Резервные фонды 120,0
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1 2 3 4 5 6 7
24 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 120,0
25 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 120,0
26 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 38 617,5

28 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 36 969,1

29 901 0113 0130000000  

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

30 901 0113 0130141100  

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

31 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,1

32 901 0113 0130241200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106,4

33 901 0113 0130241200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 106,4

34 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 415,6

35 901 0113 0140100160  

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

36 901 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 145,6

37 901 0113 0140246100  

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

38 901 0113 0140246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 270,0

39 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 34 997,0

40 901 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы 34 997,0

41 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14 515,0

окончание. нач. на 2, 3, 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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42 901 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 283,9

43 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 198,1

44 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

45 901 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 450,0

46 901 0113 0170102600 100

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

47 901 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 192,0

48 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 648,4
49 901 0113 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 355,0
50 901 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 355,0

51 901 0113 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 244,8

52 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 244,8

53 901 0113 7000009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета 43,4

54 901 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4

55 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  городского округа Богданович 681,0

56 901 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 320,0

57 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,0
58 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
59 901 0113 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 324,2

60 901 0113 7009040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 324,2

61 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12 638,4

62 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 9 846,1

63 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской 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» 9 846,1

64 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 9 796,1

65 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 8 752,0

66 901 0309 032010010е 100

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

67 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 375,5

68 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0

69 901 0309 0320200200  

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 546,6

70 901 0309 0320200200 100

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

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 162,6

72 901 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

73 901 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 421,8

74 901 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской 
обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты населения 75,7

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

76 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
77 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

78 901 0309 0330100320 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

79 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 189,7

80 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской 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» 2 189,7

81 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 189,7

82 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях и местах массового скопления и проживания людей 1 742,0

83 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 742,0

84 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 447,7

85 901 0310 0310200200 100

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

86 901 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 63,7

87 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 602,6

88 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 537,0

89 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межна-
циональных отношений» 5,0

90 901 0314 1040300ЭТМ  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма,терроризма 
и гармонизации межнациональных отношений 5,0

91 901 0314 1040300ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,0

92 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

93 901 0314 105020000п  
профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

94 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 532,0

95 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,6

96 901 0314 7000003104  
Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  под-
готовки городского округа Богданович 65,6

97 901 0314 7000003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 65,6

98 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 65 402,5
99 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 210,6

100 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 106,8

101 901 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 41,4

102 901 0405 111010004Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,4

103 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

104 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 065,4

105 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 103,8
106 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 103,8

107 901 0405 7000004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 103,8

108 901 0406   водное хозяйство 4 247,6

109 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 4 247,6

110 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 247,6

111 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 475,6

112 901 0406 042030001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 475,6

113 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 772,0
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114 901 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 772,0

115 901 0408   Транспорт 7 915,0

116 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 7 915,0

117 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 7 915,0

118 901 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам 7 915,0

119 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 915,0
120 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 260,1

121 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 42 260,1

122 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 40 471,2

123 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 985,4

124 901 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 985,4

125 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 6 671,8

126 901 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 671,8

127 901 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 226,0

128 901 0409 042020005Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 226,0

129 901 0409 042020006Д  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 4 588,0

130 901 0409 042020006Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 588,0

131 901 0409 0470000000  

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

132 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

133 901 0409 047010000у 100

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

134 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 9 769,3

135 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 8 219,3

136 901 0412 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 3 877,6

137 901 0412 0410143600  Разработка документации по планировке территории (областной бюджет) 703,3

138 901 0412 0410143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 703,3

139 901 0412 041020002С  
Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зони-
рования населенных пунктов городского округа Богданович 14,0

140 901 0412 041020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14,0

141 901 0412 0410343800  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов (областной бюджет) 2 168,9

142 901 0412 0410343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 168,9

143 901 0412 04103S3800  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов (местный бюджет) 991,4

144 901 0412 04103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 991,4

145 901 0412 0470000000  

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

146 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

147 901 0412 047010000у 100

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

148 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 550,0

149 901 0412 0900145270  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований расположенных в Свердловской области 900,0

150 901 0412 0900145270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 900,0

151 901 0412 090020010п  

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

152 901 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 650,0

153 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 124 252,3
154 901 0501   Жилищное хозяйство 718,3

155 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 718,3

156 901 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 718,3

157 901 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 249,7

158 901 0501 043030001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 249,7

159 901 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 468,6

160 901 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 468,6

161 901 0502   коммунальное хозяйство 49 947,8

162 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 35 674,7

163 901 0502 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 33 433,0

164 901 0502 043010001к  

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

165 901 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 372,8

166 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917,0
167 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 2 623,3
168 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 623,3

169 901 0502 0430242300  
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по раз-
витию газификации (софинансирование из областного бюджета) 8 881,5

170 901 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 881,5

171 901 0502 0430245671  
Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из областного 
бюджета) 2 786,3

172 901 0502 0430245671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 786,3

173 901 0502 04302S2300  
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по раз-
витию газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 983,3

174 901 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 983,3

175 901 0502 04302S5671  
Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюд-
жета) 309,6

176 901 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 309,6

177 901 0502 043050001Э  
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 7 500,0

178 901 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 500,0

179 901 0502 0430542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из областного бюджета) 6 427,1

180 901 0502 0430542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 427,1

181 901 0502 04305S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного бюджета) 632,1

182 901 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 632,1

183 901 0502 0470000000  

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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7
184 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

185 901 0502 047010000у 100

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

186 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14 273,1

187 901 0502 7000000502  
Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
городского округа Богданович 840,0

188 901 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0

189 901 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 8,5

190 901 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
191 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 13 424,6
192 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,6
193 901 0503   Благоустройство 50 181,3

194 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 2 209,2

195 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «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

196 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

197 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 209,2

198 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 47 972,1

199 901 0503 111010001Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 265,8

200 901 0503 111010001Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 957,8

201 901 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0

202 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 23 306,3

203 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21 185,9

204 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 120,4

205 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0

206 901 0503 11101L5550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 400,0

207 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 404,9

208 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 20 722,3

209 901 0505 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 2 032,6

210 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 2 032,6

211 901 0505 041010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 032,6

212 901 0505 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 125,0

213 901 0505 0430442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за  коммунальные услуги 125,0

214 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0

215 901 0505 0470000000  

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

216 901 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 564,7

217 901 0505 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13 254,0

218 901 0505 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 882,6

219 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 428,1
220 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 682,6

221 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 300,0

222 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 300,0

223 901 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 382,6

224 901 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,6
225 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 246,7
226 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
227 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
228 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0

229 901 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

230 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,7
231 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 146,7
232 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 146,7

233 901 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 146,7

234 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 2 875,4
235 901 0701   Дошкольное образование 2 500,0
236 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 500,0
237 901 0701 7000010011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович 2 500,0
238 901 0701 7000010011 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 500,0
239 901 0707   Молодежная политика 171,9

240 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 171,9

241 901 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 171,9

242 901 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович 171,9

243 901 0707 083010080М 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 171,9

244 901 0709   Другие вопросы в области образования 203,5

245 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 203,5

246 901 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 203,5

247 901 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 203,5

248 901 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 203,5

249 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 48,4
250 901 0801   культура 48,4

251 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 48,4

252 901 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 
2020 года» 48,4

253 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 48,4

254 901 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 48,4

255 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 139 127,5
256 901 1001   пенсионное обеспечение 6 501,2

257 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 6 501,2

258 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 6 501,2

259 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано-
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 501,2
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260 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 501,2
261 901 1003   Социальное обеспечение населения 121 645,6

262 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 119 951,8

263 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

264 901 1003 042010002Т  

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

265 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

266 901 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 2 088,0

267 901 1003 04401L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья 2 088,0

268 901 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0

269 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 592,8

270 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии 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

271 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

272 901 1003 0450249200  

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

273 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 753,0

274 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 24 947,0

275 901 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 374,2

276 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

277 901 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 комму-
нальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 150,3

278 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3

279 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского окру-
га Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 693,8

280 901 1003 0510000000  
устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 693,8

281 901 1003 0510045672  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из областного 
бюджета) 752,9

282 901 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9

283 901 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

284 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5

285 901 1003 05100S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 307,4

286 901 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4
287 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 980,7

288 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 8 964,7

289 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 951,5

290 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии 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

291 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 441,9

292 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 791,6

293 901 1006 0450249200  

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

294 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 804,2

295 901 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 913,8

296 901 1006 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года» 13,2

297 901 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13,2

298 901 1006 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13,2

299 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 1 991,0

300 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5
301 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 395,5
302 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 395,5
303 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 328,0

304 901 1006 101040000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328,0

305 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0
306 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0

307 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,0

308 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 27,5

309 901 1006 108050000Т  
Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 27,5

310 901 1006 108050000Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27,5

311 901 1006 10Н0200000  
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих 
населению услуги в социальной сфере 235,0

312 901 1006 10Н0200000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 235,0

313 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 25,0
314 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 25,0
315 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
316 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 43,8
317 901 1102   Массовый спорт 43,8

318 901 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 43,8

319 901 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 43,8

320 901 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры 
и спорта 43,8

321 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 43,8

322 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 087,0
323 901 1202   периодическая печать и издательства 1 087,0
324 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 087,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 5, 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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325 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 087,0

326 901 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 087,0

327 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 15 421,9
328 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6 312,4
329 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 312,4

330 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 131,5

331 902 0113 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 131,5

332 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду 
и продажи объектов недвижимого имущества 503,9

333 902 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503,9

334 902 0113 02И0301301  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3 946,7

335 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 902,0

336 902 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 44,7

337 902 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 680,9

338 902 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 680,9

339 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 180,9

340 902 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 180,9

341 902 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 180,9
342 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 5 167,9
343 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 167,9

344 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 825,8

345 902 0412 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 825,8

346 902 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 825,8

347 902 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 825,8

348 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 342,1
349 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 38,4

350 902 0412 7000002213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 34,8

351 902 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6

352 902 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 4 303,7

353 902 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,7
354 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 881,1
355 902 0501   Жилищное хозяйство 2 881,1

356 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года» 2 881,1

357 902 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 2 881,1

358 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 881,1

359 902 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 881,1

360 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 060,5
361 902 1001   пенсионное обеспечение 917,5

362 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

363 902 1001 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 917,5

364 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,5
365 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,5
366 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 143,0

367 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 143,0

368 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 143,0
369 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 143,0

370 902 1006 109020М232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 143,0

371 906    
Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа 
Богданович» 1 010 873,6

372 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 557,0

373 906 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 557,0

374 906 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 557,0

375 906 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межна-
циональных отношений» 557,0

376 906 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информационной политики 557,0

377 906 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 557,0

378 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 010 243,6
379 906 0701   Дошкольное образование 389 650,7

380 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 384 538,8

381 906 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 384 288,8

382 906 0701 0610125010  
предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 161 813,2

383 906 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 161 813,2

384 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций 217 785,6

385 906 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 217 785,6

386 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек 3 690,0

387 906 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 690,0

388 906 0701 0611045п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «уральская 
инженерная школа» областной бюджет 1 000,0

389 906 0701 0611045п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 000,0

390 906 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

391 906 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 250,0

392 906 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 250,0

393 906 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 111,9

394 906 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 303,1
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395 906 0701 700000223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303,1

396 906 0701 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 4 808,8

397 906 0701 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4 808,8

398 906 0702   Общее образование 527 267,6

399 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 520 378,1

400 906 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 516 887,6

401 906 0702 0620125020  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 164 605,0

402 906 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 164 605,0

403 906 0702 0620225030  
Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

404 906 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 120,0

405 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 284 474,4

406 906 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 284 474,4

407 906 0702 0620345320  

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 обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 12 523,0

408 906 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 523,0

409 906 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 28 546,0

410 906 0702 0620445400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 28 546,0

411 906 0702 0620745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразова-
тельных организациях (Областной бюджет) 13 309,2

412 906 0702 0620745Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 309,2

413 906 0702 06207S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразо-
вательных организациях 13 310,0

414 906 0702 06207S5Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 310,0

415 906 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций в городском округе Богданович» 2 075,0

416 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений,в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации за счет средств бюджета городского 
округа Богданович 2 075,0

417 906 0702 0630125040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 075,0

418 906 0702 0650000000  

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

419 906 0702 0650145Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом  (областной бюджет) 865,4

420 906 0702 0650145Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 865,4

421 906 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

422 906 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 300,0

423 906 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

424 906 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 250,0

425 906 0702 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 250,0

426 906 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 86,0

427 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

428 906 0702 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи 
о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

429 906 0702 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

430 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

431 906 0702 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 56,0

432 906 0702 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 56,0

433 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6 803,5

434 906 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 12,6

435 906 0702 700000223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12,6

436 906 0702 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 6 790,9

437 906 0702 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6 790,9

438 906 0703   Дополнительное образование детей 48 760,8

439 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 48 061,8

440 906 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 48 061,8

441 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 112,7

442 906 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 112,7

443 906 0703 0640246600  

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

444 906 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 949,1

445 906 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 699,0

446 906 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 699,0

447 906 0703 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 699,0

448 906 0707   Молодежная политика 25 192,1

449 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 25 192,1

450 906 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович» 25 192,1

451 906 0707 0660125020  
Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Бог-
данович 11 765,8

452 906 0707 0660125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 013,6

453 906 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 7 752,2

454 906 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюд-
жета 13 426,3

455 906 0707 0660245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 632,8

456 906 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 793,5

457 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 372,5

458 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 19 319,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 5, 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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459 906 0709 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 5,7

460 906 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 един-
ственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году 5,7

461 906 0709 062054520С 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5,7

462 906 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 14 114,1

463 906 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 14 114,1

464 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 590,0

465 906 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 516,0

466 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 8,1

467 906 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 5 200,0

468 906 0709 06И0125070  

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

469 906 0709 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 600,0

470 906 0709 06И0145И00  

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

471 906 0709 06И0145И00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 600,0

472 906 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 52,7

473 906 0709 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 52,7

474 906 0709 7000440600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 52,7

475 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,0
476 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 73,0

477 906 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 73,0

478 906 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 73,0
479 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 73,0

480 906 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73,0

481 908    
муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики 
и информации» 168 868,4

482 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 180,0

483 908 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 180,0

484 908 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 180,0

485 908 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межна-
циональных отношений» 180,0

486 908 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информационной политики 180,0

487 908 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 180,0

488 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 034,6
489 908 0707   Молодежная политика 15 034,6

490 908 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 14 849,7

491 908 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богда-
нович» 388,7

492 908 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

493 908 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

494 908 0707 0820148300  
приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патрио-
тическое воспитание граждан на территории Свердловской области 58,7

495 908 0707 0820148300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 58,7

496 908 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных мероприятий 50,0

497 908 0707 0820148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 50,0

498 908 0707 0820148И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма 80,0

499 908 0707 0820148И00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 80,0

500 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 361,0

501 908 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович 13 296,0

502 908 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 296,0

503 908 0707 0830148п00  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович (Областной бюджет) 65,0

504 908 0707 0830148п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 65,0

505 908 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  
Богданович» 1 100,0

506 908 0707 084010090Т  
Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович 1 100,0

507 908 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 100,0

508 908 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 99,0

509 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0
510 908 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0

511 908 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 65,0

512 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

513 908 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 34,0

514 908 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 34,0

515 908 0707 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 85,9

516 908 0707 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 85,9

517 908 0707 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 85,9

518 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 153 573,8
519 908 0801   культура 153 573,8

520 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 150 515,8

521 908 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 147 025,3

522 908 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

523 908 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 118 474,0

524 908 0801 0810146500  
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2018 году 8 653,3

525 908 0801 0810146500 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 8 653,3

526 908 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

527 908 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 16 765,3
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528 908 0801 0810246300  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами (областной бюджет) 2 762,7

529 908 0801 0810246300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 762,7

530 908 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг, приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения , подключение к сети Интернет 370,0

531 908 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 370,0

532 908 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 
2020 года» 3 490,5

533 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 3 490,5

534 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 306,3

535 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 151,1

536 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
537 908 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
538 908 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 058,0
539 908 0801 7000014012  проектные и строительные работы по Гарашкинскому дому культуры 400,0

540 908 0801 7000014012 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 400,0

541 908 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 658,0

542 908 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 658,0

543 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 80,0
544 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 80,0

545 908 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 80,0

546 908 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 80,0

547 908 1006 102030000Д  
Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними 
гражданами 80,0

548 908 1006 102030000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 80,0

549 912    Дума городского округа Богданович 5 201,9
550 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 049,1

551 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 3 615,6

552 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 615,6
553 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 716,4

554 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 712,5

555 912 0103 7000021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3,9

556 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 899,1

557 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 873,9

558 912 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,2

559 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5
560 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 46,5
561 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5
562 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
563 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,0
564 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 387,0

565 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  городского округа Богданович 387,0

566 912 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 237,9

567 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,1
568 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 152,8
569 912 1001   пенсионное обеспечение 1 152,8
570 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 152,8
571 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 152,8
572 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 152,8
573 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 334,6
574 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2 158,0

575 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 158,0

576 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 158,0
577 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 947,1

578 913 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 936,9

579 913 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,2

580 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 210,9

581 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 149,6

582 913 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 61,3

583 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 176,6
584 913 1001   пенсионное обеспечение 176,6
585 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 176,6
586 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 176,6
587 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 176,6

588 915    
Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» 64 769,2

589 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 648,6
590 915 0703   Дополнительное образование детей 27 648,6

591 915 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 952,1

592 915 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович» 26 952,1

593 915 0703 1520500500  
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 26 952,1

594 915 0703 1520500500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 325,0

595 915 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 26 627,1

596 915 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 696,5

597 915 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 696,5

598 915 0703 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 696,5

599 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 37 120,6
600 915 1102   Массовый спорт 37 120,6

601 915 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 10,0

602 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

603 915 1102 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 10,0

604 915 1102 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10,0

605 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 34 571,2

606 915 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 31 671,2

607 915 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры 
и спорта 29 594,5

608 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16 097,0

609 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 555,8

610 915 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 8 763,7

611 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 178,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 5, 6, 7, 8-й стр.

окончание на 10-й стр.
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Номер 
строки

Код рас-
поряди-
теля или 
бюдже-
тополу-
чателя

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план с уточне-

ниями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

612 915 1102 1510300300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 1 767,7

613 915 1102 1510300300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 429,5

614 915 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 338,2

615 915 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 131,0

616 915 1102 1510300400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 131,0

617 915 1102 1510448Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 124,6

618 915 1102 1510448Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124,6

619 915 1102 15104S8Г00  
Реализация мероприятий по этапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 53,4

620 915 1102 15104S8Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 53,4

621 915 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

622 915 1102 1541300300  
выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана 
Разина, д. 43 в г.Богданович Свердловской области 2 900,0

623 915 1102 1541300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 900,0

624 915 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 539,4

625 915 1102 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 191,3

626 915 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 191,3

627 915 1102 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 1 848,1

Номер 
строки

Код рас-
поряди-
теля или 
бюдже-
тополу-
чателя

Код 
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дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи
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рас-

ходов
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1 2 3 4 5 6 7

628 915 1102 7000440600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 483,5

629 915 1102 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 364,6

630 915 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 500,0

631 915 1102 7009040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

632 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 12 131,6
633 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 12 022,7

634 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 022,7

635 919 0106 1900000000  
Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 12 022,7

636 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 022,7

637 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 022,7

638 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 11 776,4

639 919 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 246,2

640 919 0106 1930101310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
641 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 77,1
642 919 1001   пенсионное обеспечение 77,1
643 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 77,1
644 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,1
645 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77,1
646 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 31,8
647 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 31,8

648 919 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 31,8

649 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 31,8

650 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 31,8

651 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 31,8

Номер  
строки

Наименование муниципального внутреннего 
заимствования городского округа Богданович

Объем привле-
чения, в тысячах 
рублей в 2018 

году

Объем 
средств,направляемых 
на погашение основной 
суммы долга,в тысячах 

рублей в 2018 году
1 2 3 4

1

кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 21626,8 6971,0

2

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

3 всего 21626,8 6971,0

 Приложение 9 к решению Думы Го богданович  
от 29.12.2018г. № 98

Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского 
округа Богданович на 2018 год

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 39 409,1
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 14 655,8
9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 14 655,8

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 21 626,8
11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -6 971,0
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 -1 683 325,2
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 708 078,5

Приложение 13 к решению Думы Го богданович от  29.12.2018 № 98

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 1 645 168,3

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 78 513,6

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созда-
нию административных комиссий и составлению протоколов об административных правона-
рушениях» 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 Богданович 
на 2015-2021 годы» 11 186,0

6 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Бог-
данович на 2015-2021 годы» 34 997,0

7 0170000000
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных 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» 7 874,8

10 02И0000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 7 874,8

11 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» 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 энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 253 764,1

16 0410000000
подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 5 910,2

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» 997 693,9

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 384 288,8
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 516 893,3

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций 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 оздоровления 
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» 165 585,8

35 0810000000
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 147 025,3

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  Богдано-
вич» 1 100,0

39 0850000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  мо-
лодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 3 538,9

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском 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 город-
ского 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» 61 567,1

54 1510000000
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 31 715,0

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 Бог-
данович до 2020 год» 12 054,5

58 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 31,8

59 1930000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 022,7

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 29.12.2018г. № 98

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2018 году

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
окончание. нач. на 5, 6, 7, 8, 9-й стр.
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в соответствии с Федеральным законом о торговле от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-пп «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на территории Свердловской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в 
целях создания условий для обеспечения населения услугами тор-
говли, стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, повышения экономической 
доступности товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации, 
формирования эффективной конкурентной среды,  руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить план организации и проведения ярмарок на терри-

тории городского округа Богданович на 2019 год (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и раз-
вития администрации городского округа Богданович Рубан И.Н. 
направить настоящее постановление в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
в течение пяти дней со дня принятия. 

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 плана 
организации  
и проведения ярмарок 
на территории 
городского округа 
Богданович на 2019 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 2329 ОТ 25.12.2018 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 25.12.2018 № 2329

План организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Сроки проведения, режим 
работы Место проведения

Количество 
мест  

для продажи
Тематика ярмарки (ассортимент) Организатор ярмарки

1 Специализирован-
ная сельскохозяй-
ственная ярмарка

20 апреля 2019 
0 5  о к т я б р я  2 0 1 9  
с 10:00 до 15:00

площадь, прилегающая к 
Дикц и площадь Мира, г. Бог-
данович, ул. Советская, 1

50 продукция сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур), оборудование 
для сада, товары народного творчества

Администрация городского округа Богдано-
вич, Богдановичское уСХип МСХип СО
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

2 Специализирован-
ная сельскохозяй-
ственная ярмарка

27 апреля 2019 
12 октября 2019
с 10:00 до 15:00

площадь у Ск «колорит»,
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

40 продукция сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур), оборудование 
для сада, товары народного творчества

Администрация городского округа Богда-
нович, 
Богдановичское уСХип МСХип СО
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

3 универсальная, сель-
скохозяйственная 
ярмарка 

февраль 2019
март 2019
апрель 2019
май 2019
июнь 2019
июль 2019
август 2019
сентябрь 2019
октябрь 2019
ноябрь 2019
декабрь 2019

площадь у Ск «колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

30 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

4 универсальная, се-
зонная ярмарка 

21 мая 2019 
18 июня 2019   
21 августа 2019
17 сентября 2019

площадь у Ск «колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

30 «Сад - огород» Садово-выставочная компания «Росток», 
Ип куропова Юлия Александровна      
8(34370)7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

Рассмотрев обращение начальника управления каменноозерской 
сельской территории администрации городского округа Богданович 
от 06.12.2018 № 144, руководствуясь Законом Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей», статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить управлению каменноозерской сельской территории 

администрации городского округа Богданович провести в камен-
ноозерском СДк праздничное мероприятие, посвященное Новому Году: 
новогоднюю дискотеку в ночь с 31 декабря 2018 г. на 01 января 2019 г. 
с 01:00час. до 04:00час. Определить границы проведения праздничного 
мероприятия в границах населенного пункта село каменноозерское.

1.1 Начальнику управления каменноозерской сельской территории 
угловой С.А. организовать охрану общественного порядка с привлече-
нием добровольной народной дружины.

2. утвердить план по проведению Новогодних мероприятийс. 

каменноозерское (прилагается).
3. Художественному руководителю Дома культуры с. каменноозер-

скоеведровой Г.М. обеспечить подготовку и проведение Новогодних 
праздничных мероприятий.

4. Руководителям организации розничной торговли, независимо от 
вида собственности, и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на каменноозерской сельской территории:

4.1.в период проведения праздничного мероприятия 01.01.2019 
с 01:00 час. до 04:00 час. запретить продажу алкогольной продукции и 
пива, независимо от содержания в ней этилового спирта, во всех объ-
ектах розничной торговли; 

4.2.Запретить продажу алкогольной продукции, независимо от 
содержания в ней этилового спирта и пива, во всех объектах выездной 
торговли.

5.Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичскому 
району: 

5.1.оказать содействие организаторам мероприятия в органи-
зации охраны общественного порядка при проведении новогоднего 
мероприятий;

6. Начальнику управления каменноозерской сельской территории 
администрации городского округа Богданович угловой С.А.:

6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность на каменноозерской сельской 
территории, с настоящим постановлением;

6.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД России по Богданович-
скому району при охране общественного порядка во время проведения 
праздничного мероприятия.

7.Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович.

8. Ответственность за организацию и проведение новогодних 
праздничных мероприятий возложить на угловую С.А., начальника 
управления каменноозерской сельской территории администрации 
городского округа Богданович, ведрову Г.М., художественного руководи-
теля каменноозерского Дк и лично присутствовать во время проведения 
ночной дискотеки с 01:00 час. до 04:00 час. 01.01.2019.

9.контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации городского округа Богда-
нович Белых Т.в.

П.А.МАртьянов, 
Глава городского округа богданович.

О разрешении проведения Новогодних праздничных мероприятий в с. Каменноозерское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2349 ОТ 27.12.2018 ГОДА

Утвержден постановлением главы 
городского округа богданович от 

27.12.2018 № 2349

План проведения 
праздничного 
мероприятия  
в ДК с. Каменноозерское

№
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Дата и время
проведения Ответственный

1 Новогодняя 
дискотека

01.01.2019 г.
с 01:00 до 04:00 
час.

ведрова Г.М.
угловая С.А.

С.А. УГловАя,
начальник управления Каменноозерской

сельской территории.

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 14.02.2018 № 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2344 ОТ 26.12.2018 ГОДА

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2343 ОТ 26.12.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации подпункта 
«в» пункта 1 указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами мест-

ного самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в 
том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 14.02.2018 № 219 (далее – перечень):

1.1. Строку 79 перечня, изложить в новой редакции – «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на терри-
тории городского округа Богданович»;

1.2. Строку 81 перечня, изложить в новой редакции – «Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий».

2. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
10.12.2018.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.в.

П.А.МАртьянов, 
Глава городского округа богданович.

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-пп «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории  в Свердловской области», протоколом заседания рабочей 
группы по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории  городского округа Богданович, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-

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

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и разви-
тия  Рубан И.Н. в течение 5 дней со дня подписания постановления 
направить схему размещения нестационарных торговых объектов 

в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области. 

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.

Но-
мер 

стро-
ки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 
торгового объекта (географи-

ческие координаты)

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта
 (кв.м.)

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность к 
субъектам 
малого или 
среднего 

предприни-
мательства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение не-
стационарного 

торгового объекта 
(начало и оконча-

ние периода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нестационарные торговые объекты постоянного размещения
1 1 г. Богданович,  

ул. Октябрьская, при-
мерно в 25 м. от  
д. 11а в направлении 
на ю-з

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 30.06.2019

действую-
щее

2 2 г. Богданович,  
ул. Октябрьская, 
 19а

павильон непродовольствен-
ные товары (бытовая 
техника)

272 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2021

действую-
щее

3 3 г. Богданович,  
ул. первомайская,  
21а, 

павильон смешанные группы 
товаров

18 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2021

действую-
щее

4 4 г. Богданович,  
ул. первомайская,  
18а

павильон продовольственные 
товары(бакалея)

85 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

Но-
мер 

стро-
ки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 
торгового объекта (географи-

ческие координаты)

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта
 (кв.м.)

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность к 
субъектам 
малого или 
среднего 

предприни-
мательства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение не-
стационарного 

торгового объекта 
(начало и оконча-

ние периода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 г. Богданович,  

ул. первомайская,
 20а

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

6 6 г. Богданович,  
ул. первомайская, 21

киоск у с л у г и  ( р е м о н т 
обуви)

20 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

7 7 г. Богданович, 
ул.Гагарина, рядом 
с д. 32

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2021

действую-
щее

8 8 г. Богданович,  
ул. кунавина, 33а

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы, 
подарки)

49 государственная.
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 30.06.2019

действую-
щее

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 26.12.2018 № 2343
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Но-
мер 

стро-
ки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 
торгового объекта (географи-

ческие координаты)

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта
 (кв.м.)

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность к 
субъектам 
малого или 
среднего 

предприни-
мательства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение не-
стационарного 

торгового объекта 
(начало и оконча-

ние периода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 9 г. Богданович,  

ул. партизанская, 13а
павильон непродовольствен-

ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2021

действую-
щее

10 10 г. Богданович,  
ул. партизанская, 16а

павильон непродовольствен-
н ы е  т о в а р ы 
( п а р ф ю м е р н о -
к о с м е т и ч е с к и е 
товары, подарки, 
игрушки, семена)

70 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 30.06.2019

действую-
щее

11 11 г. Богданович,  
ул. партизанская, 13а

павильон  финансовые услуги 39 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

12 12 г. Богданович,  
ул. партизанская, 21а

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 30.06.2019

действую-
щее

13 13 г. Богданович,  
ул. Тимирязева, 7а

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019
до 30.06.2019

действую-
щее

14 14 г. Богданович,  
ул. Тимирязева, 9б

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы, 
подарки)

40,4 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

15 15 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, 18а

киоск продовольственные 
товары (хлеб)

30 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 30.06.2019

действую-
щее

16 17 г. Богданович, 
ул. 1 квартал, 5б

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 30.06.2019

действую-
щее

17 19 г. Богданович, 
ул. кунавина, пример-
но в 85 м. по направле-
нию на ю-в от д. 204

павильон общественное пи-
тание

65 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2019

действую-
щее

18 20 г. Богданович,  
ул. кунавина, пример-
но в 70 м. по направле-
нию на ю-з от д. 115 

павильон общественное пи-
тание

80,46 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 30.06.2019

действую-
щее

19 21 г. Богданович,  
ул. уральская, при-
мерно в 110 м. на ю-з 
от д. 19

павильон общественное пи-
тание

18 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 30.06.2019

действую-
щее

20 22 г. Богданович,  
ул. партизанская, на-
против д. 20

Галерея, состоя-
щая из двух па-
вильонов

финансовые услуги 96 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 30.06.2019

действую-
щее

21 23 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, пример-
но в 20 м. по направле-
нию на юг от д.2а

павильон непродовольствен-
ные товары (игруш-
ки, подарки)

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

22 24 г. Богданович,  
ул. Свердлова, примар-
но в 25 м. по направле-
нию на ю-в от д. 12

павильон бытовые услуги (ре-
монт обуви)

15 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

23 25 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, пример-
но в65 м. по направле-
нию на север от д. 1

павильон продовольственные 
товары (сухофрук-
ты орехи, фрукты, 
овощи)

32 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

24 26 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, пример-
но в 20 м. по направле-
нию на юг от д.4

киоск продовольственные 
товары (молоко и 
молочные продук-
ты)

12 государственная,
неразграничен-
ная

постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

25 27 Богдановичский район, 
с. Байны,  
ул. Ленина, примерно в 
75 м. на юг от д. 102

павильон непродовольствен-
ные товары (одежда, 
обувь)

18 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

26 28 Богдановичский район, 
с. Троицкое, ул. перво-
майская, 8а

павильон продовольственные 
товары

60 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2019

действую-
щее

27 29 Богдановичский район, 
д. Билейка,  
ул. Азина, примерно 85 
м. по направлению на 
ю-в от д. 16

павильон бытовые услуги 25 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

28 30 Богдановичский район, 
с. Грязновское, ул. 
Молодежная, рядом 
с д. 3б

павильон б ы то в ы е  у с л у г и 
(пошив и ремонт 
одежды)

66 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 30.06.2019

действую-
щее

29 31 Богдановичский район, 
с. кунарское, ул. ка-
линина, примерно в 8 
м. по направлению на 
север от д. 26

павильон непродовольствен-
ные товары

18 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

30 51 г. Богданович,  
ул. Ленина, 5а

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (кофе)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

31 52 г. Богданович, 
ул. Ленина, 16

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (кофе)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

32 53 г. Богданович, 
ул. Советская, 1

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (кофе)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

33 54 г. Богданович,  
ул. Спортивная, 16а

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (кофе)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

34 55 г. Богданович,  
ул. Гагарина. 32

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (вода)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

35 56 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, 5

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (вода)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

36 57 Богдановичский район, 
с. Байны,  
ул. 8 марта, 5

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (кофе)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

37 58 Богдановичский район, 
с. Байны,  
ул. 8 марта, 5а

Торговый ав -
томат

продовольственные 
товары (кофе)

муниципальная СМСп постоянно, 
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2021

действую-
щее

передвижные (мобильные)  нестационарные  торговые  объекты
38 32 г. Богданович,  

ул. партизанская, при-
мерно в 15 м. от д. 13 
по направлению на ю-з

сезонная торго-
вая палатка

продовольственные 
товары (фрукты , 
овощи)

12 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп временно
с 01.04.2019
до 30.11.2019

действую-
щее

39 33 г. Богданович,  
ул. партизанская, на-
против д. 20

а в т о м а г а з и н 
(трейлер)

продовольственные 
товары (кондитер-
ские изделия, вы-
печка)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
с 01.01.2019
до 30.06.2019

действую-
щее

40 34 г. Богданович,  
ул. партизанская, на-
против д. 20

а в т о м а г а з и н 
(трейлер)

продовольственные 
товары (овощные 
консервы, фрукты, 
овощи)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
с 01.01.2019
до 30.06.19

действую-
щее

41 35 г. Богданович, 
ул. партизанская, на-
против д. 20

а в т о м а г а з и н 
(трейлер)

продовольственные 
товары (сухофрукты, 
фрукты, овощи)

12 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
с 01.01.2019
до 30.06.2019      

действую-
щее

Но-
мер 

стро-
ки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 
торгового объекта (географи-

ческие координаты)

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта
 (кв.м.)

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность к 
субъектам 
малого или 
среднего 

предприни-
мательства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение не-
стационарного 

торгового объекта 
(начало и оконча-

ние периода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42 36 г. Богданович, 

ул. партизанская, при-
мерно в 15 м. по на-
правлению на восток 
от д. 22

автомагазин продовольственные 
товары (мясопро-
дукты)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

43 37 г. Богданович,  
ул. Спортивная, 2а, пло-
щадь перед  
Тц «Спутник» со 
стороны  
ул. партизанская

автомагазин продовольственные 
товары (мясопродук-
ты, сыры)

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

44 38 г. Богданович, 
ул. Советская, пример-
но в 40 м. по направле-
нию на ю-з от д. 6

автомагазин продовольственные 
товары (мясопро-
дукты)

12 Государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
с 01.01.2019
до 31.12.2019

действую-
щее

45 39 г. Богданович,  
ул. партизанская, на-
против д. 20

ёлочный базар непродовольствен-
ные товары (нату-
ральные хвойные 
деревья и ветки 
хвойных деревьев)

30 государственная, 
неразграничен-
ная

СМСп временно 
с 15декабря 
по 31 декабря

действую-
щее

46 40 Г. Богданович,  
ул. Тимирязева, напро-
тив д. 9

ёлочный базар непродовольствен-
ные товары (нату-
ральные хвойные 
деревья и ветки 
хвойных деревьев)

30 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп временно 
с 15декабря 
по 31 декабря

действую-
щее

47 41 г. Богданович, 
ул. Тимирязева, напро-
тив д.9

сезонная торго-
вая палатка

продовольственные 
товары (фрукты , 
овощи)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп временно
с 01.04.2019
до 30.11.2019

действую-
щее

48 42 Богдановичский район,  
с. Грязновское,  
л. Ленина, в 15 м. по 
направлению на ю-з 
от д. 57

а в т о м а г а з и н 
(трейлер)

продовольственные 
товары (мясопро-
дукты)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2023

действую-
щее

49 43 Богдановичский район, 
с. Грязновское,  
ул. Ленина, рядом с 
д. 46в

а в т о м а г а з и н 
(трейлер)

продовольственные 
товары (мясопро-
дукты)

12 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично
с 01.01.2019       
до 31.12.2019

действую-
щее

50 44 г. Богданович,  
ул. Октябрьская, рядом 
с д.88а

сезонная торго-
вая палатка

продовольственные 
товары (фрукты , 
овощи)

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп временно
с 01.04.2019
до 30.11.2019

действую-
щее

51 45 г. Богданович, 
ул. Стрелочников, при-
мерно в 70 м. от д. 3 по 
направлению на север

сезонная торго-
вая палатка

продовольственные 
товары (фрукты , 
овощи)

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп временно
с 01.04.2019
до 30.11.2019

действую-
щее

52 56 Богдановичский район, 
с. Байны,  
ул. Ленина, между до-
мами 119-123 

то р го в а я  п а -
латка

непродовольствен-
ные товары

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

действую-
щее

53 47 Богдановичский район, 
п. полдневой, ул. вок-
зальная, рядом с д. 11

то р го в а я  п а -
латка

непродовольствен-
ные товары

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

действую-
щее

54 48 Богдановичский район, 
с. волковское, ул. Ст. 
Щипачева, рядом 
с д. 41

то р го в а я  п а -
латка

непродовольствен-
ные товары

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

действую-
щее

55 49 Богдановичский район, 
с. коменки, 
ул. 30 лет победы, 
между домами 6 и 9

то р го в а я  п а -
латка

непродовольствен-
ные товары

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

действую-
щее

56 50 Богдановичский район,  
с. Чернокоровское,  
ул. комсомольская, 
между домами 30-32

то р го в а я  п а -
латка

непродовольствен-
ные товары

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

действую-
щее

57 66 г. Богданович,  
ул. Октябрьская, при-
мерно в 25 м. по 
направлению на ю-з 
от д. 11а

 торговая па-
латка

продовольственные 
товары (фрукты, ово-
щи, сухофрукты)

6 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

действую-
щее

58 59 г. Богданович,  
ул. Спортивная, 2а 
(у Тц «Спутник» с се-
верной стороны)

Торговое место 
д ля  продажи 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции, выращенной 
на приусадебном 
участке (кроме 
продукции жи-
вотноводства)

продовольственны
енепродовольстве
н-ные товары 

30 государственная,
неразграничен-
ная

постоянно
круглогодично

действую-
щее

59 60 г. Богданович, 
ул. Тимирязева, напро-
тив д. 9

Торговое место 
д ля  продажи 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции, выращенной 
на приусадебном 
участке (кроме 
продукции жи-
вотноводства)

продовольственны
е,непродовольстве
н-ные товары 

20 государственная,
неразграничен-
ная

постоянно
круглогодично

действую-
щее

перспективные и компенсационные места размещения нестационарных торговых объектов
60 16 г. Богданович, 

ул. 1 квартал, 5а
павильон продовольственные, 

непродовольствен-
ные товары

70 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

компенса-
ционное

61 63 г. Богданович,  
ул. Гагарина, 10б

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

30 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

компенса-
ционное

62 61 г. Богданович,  
ул. первомайская, 20а

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

30 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

63 62 г. Богданович,  
ул. Ст. Разина, 50а

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

64 64 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, 18 а

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

65 65 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, при-
мерно 19 м. на юг от 
д. 11/1

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары.

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

66 66 г. Богданович,  
ул. Ст. Разина, при-
мерно 39 м. на восток 
от д. 39/2

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

67 67 г. Богданович,  
ул. крылова, примерно 
28 м. на запад от д. 14

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

68 68 г. Богданович,  
ул. Ст. Разина, пример-
но 10 м. на с-в от д. 43

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

40 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

69 69 г. Богданович,  
ул. Октябрьская, при-
мерно в 16 м. по на-
правлению на восток 
от д. 32

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

70 70 г. Богданович,  
ул. первомайская, при-
мерно 18 м. на восток 
от д. 20

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

компенса-
ционное

71 71 г. Богданович,  
ул. первомайская, при-
мерно 17 м. на восток 
от д. 21

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

30 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

компенса-
ционное

72 72 г. Богданович,  
ул. Октябрьская, при-
мерно 12 м. по направ-
лению на юг от д. 88

киоск, павильон продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары

20 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное

73 73 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, пример-
но 21 м. по направле-
нию на юг от д. 4

павильон продовольственные 
товары (хлеб, хле-
бобулочные и конди-
терские изделия)

30 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно
круглогодично

п е р с п е к -
тивное
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