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Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 856

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
туристического слета среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями и ветеранами общественных организаций 
1. Мартьянов павел Александрович - глава городского округа Богданович, председатель организационного комитета;

2. Тришевский владимир Дмитриевич  - заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель председателя 
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

3. пименова Надежда витальевна  - председатель общества инвалидов городского округа Богданович;

4. пургин Игорь владимирович - Директор МБу Спортивная школа;

5. привалова Ирина Александровна  - врио директора Мку «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»;

6. Смирнова Ольга владимировна - главный редактор газеты «Народное слово» (по согласованию).

О подготовке и проведении туристического 
слета среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями и ветеранами 
общественных организаций 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 856 ОТ 25.04.2019 ГОДА

в целях создания условий для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, реабилитации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья средствами физической культуры и спорта, 
а также привлечения их к активным занятиям спортом и 
обеспечения их занятости, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
провести туристический слет среди лиц с ограниченны-

ми физическими  возможностями и ветеранами обществен-
ных организаций в рамках подпрограммы «Старшее поко-
ление» Муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года»  на спортивной базе «Березка» 25 апреля 2019 
года, регистрация участников – 9:00 час., торжественное от-
крытие – 10:00 час.; начало соревнований в 10:20 час.

утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению спартакиады (приложение № 1).

Организационному комитету разработать план под-
готовки и проведения спартакиады.

врио директора Мку «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» привалову И.А. 
назначить ответственным за организацию и проведение 

спартакиады.
Директору МБу Спортивная школа пургину И.в. орга-

низовать работу тренеров.
6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администра-

ции городского округа Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить 
финансирование по разделу 901.1006.101030000С.244. 
подпрограммы «Старшее поколение» Муниципальной 
программы «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» согласно сметы 
расходов (приложение № 2).

7. Главному редактору газеты «Народное слово» 
Смирновой О.в. подготовить и сдать фотоматериалы после 
проведения мероприятия в архивный отдел администрации 
городского округа Богданович в течение календарного 
месяца.

8. Начальнику архивного отдела администрации го-
родского округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы 
согласно пункту 7 настоящего постановления.

9. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 856

Смета расходов на проведение туристического слета 
среди лиц с ограниченными физическими возможностями 
и ветеранами общественных организаций 

№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Стоимость
1 Медаль МД852 Шт. 30 155,00 4650,00
2 кубок T718A Шт. 6 700,00 4200,00
3. Грамота Шт. 10 35,00 350,00
4. вымпел Шт. 10 96,00 960,00

10160,00

в соответствии с статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении», статьей 14 и 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
Отопительный сезон 2018/2019 годов на территории город-

ского округа Богданович закончить с 06 мая 2019 года.

Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию 
производственно-отопительных и отопительных котельных, тепло-
вых пунктов, тепловых сетей и теплопотребляющих энергоустановок 
на территории городского округа Богданович, приступить к проведе-
нию гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования, а 
также к выполнению мероприятий по подготовке эксплуатируемых 
объектов к отопительному сезону 2019/2020 годов.

Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 

Богданович Топоркова в.Г.
П.А. МАртьянов,

глава городского округа Богданович.

Об окончании отопительного сезона 2018/2019 годов на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 887 ОТ 06.05.2019 ГОДА

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, 
заслушав информацию главы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции от 31.01.2019 № 1, от 29.03.2019 №19)  Дума 
городского округа Богданович 

РеШИЛА:
 внести в решение Думы городского округа Богданович от 

20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения и дополнения:

в пункте 1.1.  число «1 841 150,3» заменить числом «1 852 293,3», 
число «1 553 307,7» заменить числом «1 564 190,7»; 

в пункте 2.1. число «1 890 674,3» заменить числом «1 903 
173,3»;

в абзаце 1 пункта 3 число «49 524,0» заменить числом «50 

880,0»
  изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1;
изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.7. в пункте 10.1. число «77 592,6» заменить числом 

«79 092,6»;
1.8. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1; 
1.9 в пункте 20.1. число «2 500,0» заменить числом 

«2 350,0».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

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

О внесении изменений и дополнений  в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 
«О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 20 ОТ 25.04.2019 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 298 568,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 112 806,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 806,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 44 133,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 44 133,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 35 387,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 827,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 200,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 399,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 961,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 43 046,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 295,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 174,1
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 098,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 76,1

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 38 168,6

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

219,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37 807,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 133,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 927,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 927,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 3 425,0
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 496,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 929,0
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 10 363,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 98,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 737,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 7 528,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 138,3
32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 4,0

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

100,0

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 150,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4

35 000 1 16 25000 00 0000 140

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

122,0

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

528,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 17,0

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

39 000 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

50,0

40 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 111,0

41 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 055,2
42 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 553 725,3

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 1 564 190,7

44 000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196 383,0
45 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0
46 000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 709 040,1

47 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20 265,1

48 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды 35 407,4

49 901 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии на обновление МТБ для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков 3 186,9

50 901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на оснащение муницпальных организаций дополнительного образования (детских школ 
искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 7 017,0

51 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 643 163,7
52 000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 655 886,4

53 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 205,0

54 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 75 081,3

55 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10,6

56 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 21 119,0

57 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 174,5

58 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 531 296,0
60 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 881,2
61 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 881,2
62 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 110,0

63 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ 
цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -10 575,4

64  ИТОГО ДОХОДОв 1 852 293,3

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 20

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 903 173,3
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 95 554,6

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 260,5

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5
5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 260,5
6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 260,5

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 4 190,6

9 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 190,6
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 076,7

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 107,9

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 077,9

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 478,8

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 32 478,8

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 478,8

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 32 478,8

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 478,8

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32 171,8

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
25 0105   Судебная система 10,6
26 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6
27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 10,6

28 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

10,6

29 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,6

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 18 947,7

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 15 828,2

32 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 15 828,2
34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

35 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 345,0

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
37 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5
38 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 119,5
39 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

40 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 121,2

41 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
42 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3

43 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 940,3

44 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0
45 0111   Резервные фонды 2 350,0
46 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 350,0
47 0111 7009000000  Резервные фонды 2 350,0
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 350,0
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 316,4

51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 26 809,6

52 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 
2015-2021 годы»

106,5

53 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий  и составлению протоколов об административных правона-
рушениях»

106,5

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

0,1

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

56 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 106,4

57 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0
59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0

60 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

61 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

62 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

285,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 24 868,1

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович» 24 868,1

66 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления 24 868,1

67 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 179,2

68 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 888,7
69 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,2
70 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0

71 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

72 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович» 1 450,0

73 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1 450,0

74 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 300,0

75 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

76 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 419,4
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77 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы» 7 419,4

78 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости 500,0

79 0113 0210100200  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение от-
четов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

500,0

80 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
81 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 590,0
82 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 590,0
83 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590,0

84 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 329,4

85 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского округа 
Богданович 6 329,4

86 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 254,8

87 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,6
88 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
89 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 087,4
90 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 046,0

91 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 1 046,0

92 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
93 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436,0
94 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
95 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 41,4

96 0113 700800223А  

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 задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

41,4

97 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 41,4
98 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

99 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 11 238,0

100 0309 0300000000  

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

11 238,0

101 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 11 218,0

102 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы» 11 218,0

103 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 213,0

104 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 454,0

105 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 697,0
106 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

107 0309 0320100200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. 
Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0

108 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

109 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

910,0

110 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910,0
111 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
112 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

113 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение средств индивидуальной защиты населения

25,0

114 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
115 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
116 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0
117 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
118 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
119 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

120 0310 0300000000  

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

1 500,0

121 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0
122 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-2021 годы» 1 500,0

123 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 1 400,0

124 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

125 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,0

126 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
127 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0
128 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
129 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 503,7

130 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 1 000,0

131 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0

132 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 495,0

133 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сферах образования и  культуры 495,0

134 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 495,0

135 0314 1040300000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 5,0

136 0314 10403000ЭН  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  и гармонизации межнацио-
нальных отношений, проведение социальных акций, иных мероприятий 5,0

137 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
138 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

139 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 500,0

140 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 500,0

141 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 500,0

142 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация по-
следствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 250,0

143 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 250,0

144 0314 1310100000  Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористическая защищенность объектов 
повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского округа Богданович» 250,0

145 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 244,7

146 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

147 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 234,7

148 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информа-
ционное противодействие терроризму 5,3

149 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3
150 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7
151 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,7

Приложение 5 к решению Думы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 20

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Продолжение на 3-й стр.
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Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-
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Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

152 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского 
округа Богданович 253,7

153 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,7
154 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 112 261,8
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

156 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0

157 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0

158 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 1 063,0

159 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 063,0

160 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
161 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
162 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0
163 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
164 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
165 0406   водное хозяйство 3 885,6

166 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

167 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 3 885,6

168 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа Бог-
данович» 3 885,6

169 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 2 475,6

170 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
171 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
172 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
173 0408   Транспорт 14 228,0

174 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 228,0

175 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 14 228,0

176 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 14 228,0

177 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок по регулируемым тарифам 11 098,0

178 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 098,0

179 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевоз-
ок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского округа 
Богданович

3 130,0

180 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
181 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 092,6

182 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

78 862,6

183 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 76 915,0

184 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 76 915,0

185 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусственных 
сооружений 3 000,0

186 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

187 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 73 915,0

188 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 915,0

189 0409 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

191 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6

192 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 947,6

193 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» 230,0

194 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 230,0

195 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения 
городского округа Богданович» 230,0

196 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда» 230,0

197 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0
198 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 917,6

199 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

200 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы» 1 600,0

201 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости 850,0

202 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

203 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,0
204 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения» 750,0
205 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0
206 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 750,0

207 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 11 637,5

208 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0
209 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 2 301,1
210 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 2 032,6
211 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 032,6
212 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5
213 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,5

214 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 587,2

215 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населен-
ных пунктов городского округа Богданович 587,2

216 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 587,2

217 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов» 5 459,7

218 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов 3 722,1
219 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 722,1
220 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов 1 737,6
221 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 737,6

222 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

223 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

224 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

225 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 289,5

226 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 675,0

227 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 675,0
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228 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы» 675,0

229 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 675,0

230 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 675,0

231 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
232 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
233 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1
234 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1
235 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 183 330,8
236 0501   Жилищное хозяйство 3 068,6

237 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 068,6

238 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 3 068,6

239 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского округа 
Богданович» 200,0

240 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 200,0
241 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

242 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 2 868,6

243 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 368,6

244 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,6
245 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 500,0
246 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
247 0502   коммунальное хозяйство 73 487,8

248 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

62 748,1

249 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 60 500,9

250 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов»

29 201,8

251 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 184,7

252 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 184,7

253 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 5 500,0

254 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 500,0

255 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета

20 265,1

256 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 265,1

257 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

2 252,0

258 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 252,0
259 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович» 2 100,0
260 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович 1 000,0
261 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0

262 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 100,0

263 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0

264 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 29 199,1

265 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского округа 
Богданович 9 200,0

266 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 200,0

267 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович в 
рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета

17 999,1

268 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,1

269 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 000,0

270 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

271 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

272 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

273 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

274 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 247,2

275 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
276 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
277 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7
278 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 739,7
279 0503   Благоустройство 63 769,7

280 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

281 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

282 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

283 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0

284 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 670,0

285 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» 60 909,7

286 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 60 909,7

287 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 25 009,7

288 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их содер-
жанием 22 732,3

289 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 174,0

290 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 558,3

291 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 2 277,4

292 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 277,4

293 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения 
городского округа Богданович» 35 900,0

294 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда» 35 900,0

295 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 870,0
296 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 26 030,0
297 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0
298 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0
299 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
300 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
301 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 004,7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Продолжение на 4-й стр.

Продолжение. нач. на 2-й стр.



4 13 мая 2019 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

302 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

42 002,1

303 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 16,0

304 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 16,0

305 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

16,0

306 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

307 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

41 986,1

308 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

41 986,1

309 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41 986,1

310 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32 807,7

311 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 491,0
312 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 687,4
313 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 002,6
314 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 000,0
315 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 1 000,0
316 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
317 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 2,6

318 0505 700800223А  

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 задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

2,6

319 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
320 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 800,0
321 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

322 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

323 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
324 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
325 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0
326 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
327 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0

328 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 100,0

329 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
330 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 100,0
331 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0
332 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
333 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

334 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

335 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
336 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0
337 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 600,0
338 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
339 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 057 912,4
340 0701   Дошкольное образование 392 212,5

341 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 
года» 381 462,5

342 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 368 733,7

343 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

368 733,7

344 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образова-
тельным программам дошкольного образования 150 089,7

345 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 150 089,7

346 0701 0610145110  

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

214 795,0

347 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 214 795,0

348 0701 0610145120  

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

3 849,0

349 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 3 849,0

350 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 500,0

351 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-экономического развития» 500,0

352 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 500,0

353 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 500,0

354 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 11 978,8

355 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

11 978,8

356 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

11 978,8

357 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 11 978,8

358 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

359 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

360 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на до-
рогах 250,0

361 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 250,0

362 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

363 0701 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 10 500,0

364 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
365 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0
366 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 500,0
367 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
368 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 250,0

369 0701 700800223А  

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 задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

250,0

370 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 250,0

371 0702   Общее образование 550 956,1
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372 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 
года» 550 620,1

373 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 530 472,1

374 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-экономического развития» 530 472,1

375 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 167 118,1

376 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 167 118,1

377 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

378 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 150,0

379 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 10 000,0

380 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 000,0

381 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 9 517,0

382 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 9 517,0

383 0702 0620145310  

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

295 532,0

384 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 295 532,0

385 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 120,0

386 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 17 120,0

387 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 31 035,0

388 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 31 035,0

389 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 19 598,0

390 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

14 376,0

391 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

14 376,0

392 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 14 376,0

393 0702 063E145690  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) 1 679,1

394 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 679,1

395 0702 063E151690  

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного 
бюджетов)», средств за счет каждого источника финансирования (объем средств областного бюджета, 
объем средств местного бюджета)

3 542,8

396 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 3 542,8

397 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

398 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

399 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

400 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 300,0

401 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

402 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

403 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на до-
рогах 250,0

404 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 250,0

405 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 86,0

406 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

407 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 30,0

408 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

409 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 30,0

410 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
411 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

412 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 56,0

413 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
414 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 250,0

415 0702 700800223А  

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 задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

250,0

416 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 250,0

417 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

418 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 
года» 55 245,6

419 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 50,2

420 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

50,2

421 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

50,2

422 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 50,2

423 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богда-
нович» 55 195,4

424 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей» 47 967,9
425 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 086,7

426 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 45 086,7

427 0703 0640146600  

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

2 881,2

428 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 881,2

429 0703 064А155190  Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году 7 227,5

430 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 227,5
431 0707   Молодежная политика 44 176,8

432 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 
года» 30 091,8

433 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

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 2019 год

Продолжение на 5-й стр.

Продолжение. нач. на 2, 3-й стр.
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434 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 30 091,8

435 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
436 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 650,0

437 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 350,0

438 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 657,4

439 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

440 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 14 434,4

441 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 600,0

442 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 834,4

443 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 14 053,0

444 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
445 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0

446 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович 200,0

447 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 200,0

448 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0
449 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 353,0

450 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 353,0

451 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4

452 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 13 057,6

453 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском 
округе Богданович» 500,0

454 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в сфере 
предпринимательства и трудоустройства 500,0

455 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович 500,0

456 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 500,0

457 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 32,0

458 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

459 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 15,0

460 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

461 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15,0

462 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
463 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

464 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 17,0

465 0709   Другие вопросы в области образования 15 321,4

466 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 
года» 15 321,4

467 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 99,4

468 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 99,4

469 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

470 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,4

471 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 15 222,0

472 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 15 222,0

473 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образо-
вания городского округа Богданович» 15 222,0

474 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 422,0

475 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,0
476 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
477 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 175 222,1
478 0801   культура 175 222,1

479 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

480 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 33 200,0

481 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
482 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0
483 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 904,2

484 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 295,8

485 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 141 990,1

486 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 140 868,0

487 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа Богда-
нович» 140 868,0

488 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 137 618,3

489 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 137 618,3

490 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

3 099,7

491 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 3 099,7

492 0801 081010030к  

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

150,0

493 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 150,0

494 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

495 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

496 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

497 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 030,8

498 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,3

499 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 32,0

500 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

501 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 15,0

502 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

503 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15,0

504 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
505 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

506 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 17,0
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507 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134 263,5
508 1001   пенсионное обеспечение 8 947,0

509 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 6 420,0

510 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 420,0

511 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 6 420,0

512 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и 
муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 420,0

513 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0

514 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

515 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы» 882,0

516 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

517 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
518 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
519 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 645,0
520 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 645,0
521 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 645,0
522 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 645,0
523 1003   Социальное обеспечение населения 113 163,4

524 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

112 810,1

525 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 290,0

526 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 290,0

527 1003 041010003Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного пользования 290,0

528 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

529 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 771,2

530 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 771,2

531 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 771,2

532 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 771,2

533 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 111 748,9

534 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 111 748,9

535 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3

536 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

537 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 64 739,9

538 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 739,9

539 1003 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20 802,2

540 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

541 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

174,5

542 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

543 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года» 353,3

544 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» 353,3

545 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности» 353,3

546 1003 05101S5672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 353,3

547 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3
548 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 153,1

549 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

9 603,6

550 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 603,6

551 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

552 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7

553 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 430,4

554 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 742,3

555 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 114,1

556 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 909,0

557 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 205,1

558 1006 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 316,8

559 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8

560 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 2 549,5

561 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 917,5

562 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 524,5

563 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 524,5
564 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 524,5
565 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей» 393,0
566 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0
567 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,0
568 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0

569 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан 122,0

570 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0
571 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,0
572 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

573 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 40,0

574 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0
575 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

576 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

577 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых заболеваний 
среди населения» 50,0

578 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
579 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
580 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

581 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы приспособлениями, 
позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

582 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
583 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
584 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

585 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере за счет 
бюджетных средств» 300,0

586 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

587 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 300,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

окончание на 6-й стр.

Продолжение. нач. на 2, 3, 4-й стр.



6 13 мая 2019 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
588 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 126 217,4
589 1102   Массовый спорт 126 217,4

590 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 525,3

591 1102 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 3 525,3

592 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физической культуры и спорта» 3 525,3

593 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович 
Свердловской области 800,0

594 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800,0

595 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богданович Сверд-
ловской области 2 725,3

596 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 725,3

597 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 122 691,4

598 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 57 037,4

599 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности учреж-
дений физической культуры и спорта» 52 141,2

600 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической культуры 50 141,2

601 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 173,8

602 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 277,6

603 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 20 540,1

604 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 149,7

605 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 
(по месту жительства) 2 000,0

606 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 697,3

607 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,7
608 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 896,2

609 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 4 280,3

610 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0
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611 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 416,3

612 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

478,5

613 1102 1510200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,5

614 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

615 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4

616 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 65 654,0

617 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 65 654,0

618 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 65 654,0

619 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65 654,0

620 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,7
621 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 0,7

622 1102 700800223А  

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 задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

0,7

623 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,7

624 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
625 1202   периодическая печать и издательства 969,0
626 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
627 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0
628 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0

629 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 969,0

630 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
631 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

632 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 400,0

633 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
634 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0

635 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 400,0

636 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Продолжение на 7-й стр.

окончание. нач. на 2, 3, 4, 5-й стр.

Приложение 7 к решению Думы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 20

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 
2019 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 903 173,3
2 901    администрация городского округа Богданович 1 864 004,7
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 64 443,5
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
2 260,5

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5
6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 260,5
7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5
8 901 0102 7001021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 260,5

9 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

32 478,8

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

32 478,8

11 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2021 годы»

32 478,8

12 901 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович»

32 478,8

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 478,8
14 901 0104 0180101100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

32 171,8

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
17 901 0105   Судебная система 10,6
18 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6
19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 10,6
20 901 0105 7001051200  Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области

10,6

21 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,6
22 901 0111   Резервные фонды 2 350,0
23 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 350,0
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2 350,0
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 350,0
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 343,6
28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  

Богданович на 2015-2021годы»
26 809,6

29 901 0113 0130000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2021 годы»

106,5

30 901 0113 0130100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий  и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

106,5

31 901 0113 0130141100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий
106,4

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 

годы»
385,0

36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0
37 901 0113 0140100100  Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
39 901 0113 0140146100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

285,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0
41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 

Богданович на 2015-2021 годы»
24 868,1

42 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович»

24 868,1

43 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления

24 868,1

44 901 0113 0160100400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 179,2

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 888,7
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1 2 3 4 5 6 7
46 901 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,2
47 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
48 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы»
1 450,0

49 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович»

1 450,0

50 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

1 450,0

51 901 0113 0170100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 300,0

52 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0
53 901 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа  Богданович на 2019-2024 годы»
8,0

54 901 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

8,0

55 901 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 8,0
56 901 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богда-

нович
8,0

57 901 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,0
58 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 526,0
59 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 524,0
60 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления городского округа Богданович
524,0

61 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0
62 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
63 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
64 901 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 2,0
65 901 0113 700800223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,0

66 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
67 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7
68 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
11 238,0

69 901 0309 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

11 238,0

70 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

11 218,0

71 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы»

11 218,0

72 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 213,0
73 901 0309 032010010е 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 454,0

74 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 697,0
75 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0
76 901 0309 0320100200  подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального 

звена. Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

20,0

77 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
78 901 0309 0320100300  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 

системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

910,0

79 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910,0
80 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
81 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
82 901 0309 0320100500  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в 
том числе приобретение средств индивидуальной защиты населения

25,0

83 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
84 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
85 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015-

2021 годы»
20,0

86 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
87 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
88 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0
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89 901 0310 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

90 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0
91 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-2021 

годы»
1 500,0

92 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей

1 400,0

93 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
94 901 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 

безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности
20,0

95 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
96 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0
97 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
98 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 503,7
99 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года»
1 000,0

100 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
101 901 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-

циональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики»
495,0

102 901 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования и  культуры

495,0

103 901 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

495,0

104 901 0314 1040300000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сфере информационной политики

5,0

105 901 0314 10403000ЭН  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  и гармонизации 
межнациональных отношений, проведение социальных акций, иных мероприятий

5,0

106 901 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
107 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0
108 901 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 

местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах»
500,0

109 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка

500,0

110 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0

111 901 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы»

250,0

112 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович

250,0

113 901 0314 1310100000  Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористическая защищенность объ-
ектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского округа Богданович»

250,0

114 901 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей

244,7

115 901 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
116 901 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
234,7

117 901 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и 
информационное противодействие терроризму

5,3

118 901 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3
119 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7
120 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,7
121 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 

городского округа Богданович
253,7

122 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,7
123 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 110 656,7
124 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0
125 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
1 063,0

126 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»

1 063,0

127 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович»

1 063,0

128 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 063,0

129 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
130 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
131 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0
132 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
133 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
134 901 0406   водное хозяйство 3 885,6
135 901 0406 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

136 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

3 885,6

137 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа 
Богданович»

3 885,6

138 901 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией

2 475,6

139 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
140 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
141 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
142 901 0408   Транспорт 14 228,0
143 901 0408 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 228,0

144 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

14 228,0

145 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович»

14 228,0

146 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам

11 098,0

147 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 098,0
148 901 0408 041010002Т  возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории 
городского округа Богданович

3 130,0

149 901 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
150 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 092,6
151 901 0409 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

78 862,6

152 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

76 915,0

153 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в город-
ском округе Богданович»

76 915,0

154 901 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусственных 
сооружений

3 000,0

155 901 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
156 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных соору-

жений на них
73 915,0

157 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 915,0
158 901 0409 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 947,6

159 901 0409 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

160 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6
161 901 0409 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 947,6

162 901 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы»

230,0

163 901 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»

230,0

164 901 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания на-
селения городского округа Богданович»

230,0
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1 2 3 4 5 6 7
165 901 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда»
230,0

166 901 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0
167 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 312,5
168 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

городского округа Богданович до 2025 года»
11 637,5

169 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0
170 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 2 301,1
171 901 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 2 032,6
172 901 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 032,6
173 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5
174 901 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,5
175 901 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович»
587,2

176 901 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович

587,2

177 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 587,2
178 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территори-

альных зон и населенных пунктов»
5 459,7

179 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов

3 722,1

180 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 722,1
181 901 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 

пунктов
1 737,6

182 901 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 737,6
183 901 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
3 289,5

184 901 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

185 901 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

186 901 0412 0740100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 289,5

187 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года»

675,0

188 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович»

675,0

189 901 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы»

675,0

190 901 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

675,0

191 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

675,0

192 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 180 962,2
193 901 0501   Жилищное хозяйство 700,0
194 901 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

700,0

195 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

700,0

196 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского 
округа Богданович»

200,0

197 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович

200,0

198 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
199 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 

округе Богданович»
500,0

200 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович

500,0

201 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
202 901 0502   коммунальное хозяйство 73 487,8
203 901 0502 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

62 748,1

204 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

60 500,9

205 901 0502 0420100000  Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

29 201,8

206 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович

1 184,7

207 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 184,7
208 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Богданович
5 500,0

209 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 500,0
210 901 0502 0420142200  Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета

20 265,1

211 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 265,1
212 901 0502 04201S2200  Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

2 252,0

213 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 252,0
214 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 

Богданович»
2 100,0

215 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович

1 000,0

216 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0
217 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 

городского округа Богданович
1 100,0

218 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0
219 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Богданович»
29 199,1

220 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович

9 200,0

221 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 200,0
222 901 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богдано-

вич в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета

17 999,1

223 901 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,1
224 901 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богдано-

вич в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

2 000,0

225 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
226 901 0502 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 247,2

227 901 0502 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

228 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2
229 901 0502 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 247,2

230 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7

231 901 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7

232 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

233 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 739,7

234 901 0503   Благоустройство 63 769,7

235 901 0503 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

236 901 0503 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 670,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Продолжение. нач. на 6-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма на 
2019 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
237 901 0503 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 

реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

238 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0
239 901 0503 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 670,0

240 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы»

60 909,7

241 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»

60 909,7

242 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович»

25 009,7

243 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием

22 732,3

244 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 174,0
245 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 558,3

246 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией

2 277,4

247 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 277,4
248 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания на-

селения городского округа Богданович»
35 900,0

249 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

35 900,0

250 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 870,0
251 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 26 030,0
252 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0
253 901 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0
254 901 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
255 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
256 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 004,7
257 901 0505 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

42 002,1

258 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

16,0

259 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович»

16,0

260 901 0505 0420442700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

16,0

261 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
262 901 0505 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

41 986,1

263 901 0505 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

41 986,1

264 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41 986,1
265 901 0505 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

32 807,7

266 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 491,0
267 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 687,4
268 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 002,6
269 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 000,0
270 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 

комплекса
1 000,0

271 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
272 901 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 2,6
273 901 0505 700800223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,6

274 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
275 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 800,0
276 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
277 901 0602 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

278 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
279 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
280 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0
281 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
282 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0
283 901 0603 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 100,0

284 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
285 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 100,0
286 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0
287 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
288 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0
289 901 0605 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

290 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
291 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0
292 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 

среды
600,0

293 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
294 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 057 912,4
295 901 0701   Дошкольное образование 392 212,5
296 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года»
381 462,5

297 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богдано-
вич»

368 733,7

298 901 0701 0610100000  Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

368 733,7

299 901 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования

150 089,7

300 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 089,7

301 901 0701 0610145110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

214 795,0

302 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

214 795,0

303 901 0701 0610145120  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

3 849,0

304 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 849,0

305 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 500,0
306 901 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
500,0

307 901 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

500,0

308 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0

309 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

11 978,8

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 
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Сумма на 
2019 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
310 901 0701 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 

городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов

11 978,8

311 901 0701 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

11 978,8

312 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 978,8

313 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович»

250,0

314 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович»

250,0

315 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

250,0

316 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0

317 901 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года»

10 500,0

318 901 0701 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных про-
ектов»

10 500,0

319 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
320 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0
321 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 500,0
322 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
323 901 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 250,0
324 901 0701 700800223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

250,0

325 901 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0

326 901 0702   Общее образование 550 956,1
327 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года»
550 620,1

328 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 530 472,1
329 901 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
530 472,1

330 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

167 118,1

331 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

167 118,1

332 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

150,0

333 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,0

334 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 10 000,0
335 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
10 000,0

336 901 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

9 517,0

337 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 517,0

338 901 0702 0620145310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

295 532,0

339 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

295 532,0

340 901 0702 0620145320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

17 120,0

341 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 120,0

342 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

31 035,0

343 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

31 035,0

344 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

19 598,0

345 901 0702 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов

14 376,0

346 901 0702 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

14 376,0

347 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 376,0

348 901 0702 063E145690  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного 
бюджета)

1 679,1

349 901 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 679,1

350 901 0702 063E151690  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и 
областного бюджетов)», средств за счет каждого источника финансирования (объем средств 
областного бюджета, объем средств местного бюджета)

3 542,8

351 901 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 542,8

352 901 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом»

300,0

353 901 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

300,0

354 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0
355 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
300,0

356 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович»

250,0

357 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович»

250,0

358 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

250,0

359 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0

360 901 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

86,0

361 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
362 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-

инфекции среди населения
30,0

363 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0
364 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
30,0

365 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
366 901 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0
367 901 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
56,0

368 901 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
369 901 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 250,0
370 901 0702 700800223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

250,0

371 901 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0

Продолжение на 9-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Продолжение. нач. на 6, 7-й стр.
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372 901 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6
373 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года»
55 245,6

374 901 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

50,2

375 901 0703 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов

50,2

376 901 0703 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

50,2

377 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,2

378 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович»

55 195,4

379 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей»

47 967,9

380 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 086,7
381 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
45 086,7

382 901 0703 0640146600  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

2 881,2

383 901 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 881,2

384 901 0703 064А155190  Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы ис-
кусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году

7 227,5

385 901 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 227,5
386 901 0707   Молодежная политика 44 176,8
387 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года»
30 091,8

388 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей  в городском округе Богданович»

30 091,8

389 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович»

30 091,8

390 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
391 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 650,0
392 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
10 350,0

393 901 0707 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 657,4

394 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 657,4
395 901 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья
14 434,4

396 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 600,0
397 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
834,4

398 901 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года»

14 053,0

399 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
400 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0
401 901 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 

округа Богданович
200,0

402 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,0

403 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0
404 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 353,0
405 901 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социа-

лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович

13 353,0

406 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4
407 901 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
13 057,6

408 901 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович»

500,0

409 901 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи 
в сфере предпринимательства и трудоустройства

500,0

410 901 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович

500,0

411 901 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0

412 901 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

32,0

413 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0
414 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-

инфекции среди населения
15,0

415 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0
416 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
15,0

417 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
418 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0
419 901 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
17,0

420 901 0709   Другие вопросы в области образования 15 321,4
421 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года»
15 321,4

422 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей  в городском округе Богданович»

99,4

423 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович»

99,4

424 901 0709 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

425 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,4
426 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович»
15 222,0

427 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович»

15 222,0

428 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович»

15 222,0

429 901 0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 422,0

430 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,0
431 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
432 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 174 185,3
433 901 0801   культура 174 185,3
434 901 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

городского округа Богданович до 2025 года»
33 200,0

435 901 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных про-
ектов»

33 200,0

436 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
437 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0
438 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 904,2
439 901 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
295,8

440 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года»

140 953,3

441 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

140 868,0

442 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович»

140 868,0

443 901 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

137 618,3

444 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

137 618,3

445 901 0801 081010020к  проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами

3 099,7

446 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 099,7
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1 2 3 4 5 6 7
447 901 0801 081010030к  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

150,0

448 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,0

449 901 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

450 901 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

451 901 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

452 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,3
453 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года»
32,0

454 901 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0
455 901 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-

инфекции среди населения
15,0

456 901 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0
457 901 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
15,0

458 901 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
459 901 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0
460 901 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
17,0

461 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 131 616,5
462 901 1001   пенсионное обеспечение 6 420,0
463 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  

Богданович на 2015-2021годы»
6 420,0

464 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2021 годы»

6 420,0

465 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович»

6 420,0

466 901 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович»

6 420,0

467 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0
468 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 163,4
469 901 1003 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

112 810,1

470 901 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

290,0

471 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович»

290,0

472 901 1003 041010003Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного пользования

290,0

473 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0
474 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

городском округе Богданович»
771,2

475 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 771,2
476 901 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 

на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета
771,2

477 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 771,2
478 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-

коммунальных услуг»
111 748,9

479 901 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

111 748,9

480 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26 032,3

481 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3
482 901 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

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

64 739,9

483 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 739,9
484 901 1003 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

20 802,2

485 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2
486 901 1003 04501R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

174,5

487 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5
488 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Богданович до 2025 года»
353,3

489 901 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов»

353,3

490 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности»

353,3

491 901 1003 05101S5672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

353,3

492 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3
493 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 033,1
494 901 1006 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

9 603,6

495 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

9 603,6

496 901 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

9 603,6

497 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 172,7

498 901 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 430,4

499 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 742,3
500 901 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

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

7 114,1

501 901 1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 909,0

502 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 205,1
503 901 1006 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

316,8

504 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8
505 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года»
2 429,5

506 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 917,5
507 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1 524,5

508 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 524,5
509 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 524,5
510 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 

людей»
393,0

511 901 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0
512 901 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,0
513 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0
514 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 

особых категорий граждан
122,0

515 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0
516 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,0
517 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0
518 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-

инфекции среди населения
40,0

519 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0
520 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
521 901 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 

других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
50,0

522 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения»

50,0

523 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

окончание на 10-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Продолжение. нач. на 6, 7, 8-й стр.
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2019 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
524 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
525 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0
526 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере 

за счет бюджетных средств»
300,0

527 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0
528 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
300,0

529 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 126 217,4
530 901 1102   Массовый спорт 126 217,4
531 901 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

городского округа Богданович до 2025 года»
3 525,3

532 901 1102 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

3 525,3

533 901 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физической культуры и 
спорта»

3 525,3

534 901 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович 
Свердловской области

800,0

535 901 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

800,0

536 901 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богданович 
Свердловской области

2 725,3

537 901 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 725,3
538 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 

Богданович до 2024 года»
122 691,4

539 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 57 037,4
540 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 

учреждений физической культуры и спорта»
52 141,2

541 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры

50 141,2

542 901 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

20 173,8

543 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 277,6
544 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
20 540,1

545 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 149,7
546 901 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения (по месту жительства)
2 000,0

547 901 1102 1510100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 697,3

548 901 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,7
549 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 896,2
550 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович
4 280,3

551 901 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

864,0

552 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 416,3
553 901 1102 1510200200  Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

478,5

554 901 1102 1510200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,5
555 901 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта
137,4

556 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4
557 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 65 654,0
558 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 65 654,0
559 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 65 654,0
560 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
65 654,0

561 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,7
562 901 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 0,7
563 901 1102 700800223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

0,7

564 901 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,7

565 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
566 901 1202   периодическая печать и издательства 969,0
567 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
568 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0
569 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0
570 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
969,0

571 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 12 426,5
572 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 450,8
573 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 450,8
574 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа  Богданович на 2019-2024 годы»
7 411,4

575 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

7 411,4

576 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости

500,0

577 902 0113 0210100200  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, 
получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права 
аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи 
объектов недвижимого имущества

500,0

578 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
579 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 582,0
580 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богда-

нович
582,0

581 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,0
582 902 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и 

распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
6 329,4

583 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович

6 329,4

584 902 0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 254,8

585 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,6

586 902 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

587 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 39,4

588 902 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 39,4

589 902 0113 700800223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

39,4

590 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,4
591 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 605,1
592 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 605,1
593 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа  Богданович на 2019-2024 годы»
1 600,0

594 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

1 600,0

595 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости

850,0

596 902 0412 0210100100  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью 
вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

597 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,0
598 902 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков сельскохозяйственного на-

значения»
750,0

599 902 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0
600 902 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 750,0
601 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
602 902 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
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603 902 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1
604 902 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1
605 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 368,6
606 902 0501   Жилищное хозяйство 2 368,6
607 902 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 368,6

608 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

2 368,6

609 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в город-
ском округе Богданович»

2 368,6

610 902 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

2 368,6

611 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,6
612 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,0
613 902 1001   пенсионное обеспечение 882,0
614 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа  Богданович на 2019-2024 годы»
882,0

615 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

616 902 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

882,0

617 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
618 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
619 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0
620 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 

округа Богданович до 2024 года»
120,0

621 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0
622 902 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы при-

способлениями, позволяющими создать безбаръерную среду»
120,0

623 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
624 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
625 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики и 

информации»
1 036,8

626 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 1 036,8
627 908 0801   культура 1 036,8
628 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года»
1 036,8

629 908 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 036,8

630 908 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 036,8

631 908 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 036,8

632 908 0801 0850100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 030,8

633 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
634 912    Дума городского округа Богданович 5 932,6
635 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 712,6
636 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований
4 190,6

637 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6
638 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 190,6
639 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7
640 912 0103 7001021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 076,7

641 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
642 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 107,9
643 912 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 077,9

644 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
645 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 522,0
646 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 522,0
647 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 522,0
648 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления городского округа Богданович
522,0

649 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,0
650 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
651 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,0
652 912 1001   пенсионное обеспечение 1 220,0
653 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,0
654 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 220,0
655 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,0
656 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,0
657 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 340,5
658 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 119,5
659 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 119,5

660 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5
661 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 119,5
662 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2
663 913 0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 121,2

664 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
665 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3
666 913 0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 940,3

667 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0
668 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 221,0
669 913 1001   пенсионное обеспечение 221,0
670 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 221,0
671 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 221,0
672 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 221,0
673 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,0
674 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16 432,2
675 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 828,2
676 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
15 828,2

677 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

15 828,2

678 919 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муни-
ципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»

15 828,2

679 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа»

15 828,2

680 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2
681 919 0106 1950101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 345,0

682 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
683 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 204,0
684 919 1001   пенсионное обеспечение 204,0
685 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 204,0
686 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 204,0
687 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 204,0
688 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204,0
689 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
690 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0
691 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 

Богданович до 2024 года»
400,0

692 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
693 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0
694 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Богданович
400,0

695 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
окончание. нач. на 6, 7, 8, 9-й стр.
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Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего 
заимствования  городского  округа  Богданович

Объем привлечения, 
в тысячах рублей в 

2019 году

Объем 
средств,направляемых 
на погашение основной 
суммы долга,в тысячах 

рублей в 2019 году

1 2 3 4

1
кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

37890,0 20000,0

2
кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций в валюте  Российской 
Федерации

0,0 0,0

3 всего 37890,0 20000,0

Приложение 9 к решению  Думы городского округа Богданович 
от 25.04.2019 № 20

Программа муниципальных 
внутренних заимствований 
городского округа Богданович 
на 2019 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    
Код источника  финансиро-

вания по бюджетной класси-
фикации

2019 год

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 50 880,0
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 17 890,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 17 890,0

10
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов 919 01 03 01 00 04 0000 710 37 890,0

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -20 000,0
12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 990,0
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 890 183,3
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 923 173,3

Приложение 13 к решению  Думы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 20

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 873 773,9
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 

на 2015-2021годы»
65 708,4

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2021 годы»

106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0
5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Бог-

данович на 2015-2021 годы»
24 868,1

6 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы»

1 450,0

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы»

38 898,8

8 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы»

9 901,4

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

9 901,4

10 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»

12 738,0

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0
12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
11 218,0

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
14 0400000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-

ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

331 678,7

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

95 318,6

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович»

63 585,5

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович»

771,2

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 800,0
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-

коммунальных услуг»
121 352,5

20 0460000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

47 850,9

21 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович до 2025 года»

353,3

22 0510000000 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов»

353,3

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года»

1 032 741,4

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 368 733,7
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 530 972,1
26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-

заций городского округа Богданович»
31 627,0

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович»

55 195,4

28 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»

300,0

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович»

30 191,2

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 

Богданович»
500,0

31 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович»

15 222,0

32 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года»

58 862,8

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0
34 0730000000 подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-

вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
47 225,3

35 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

156 043,1

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

140 868,0

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
39 0830000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0
40 0840000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в город-

ском округе Богданович»
500,0

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 122,1

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года»

675,0

43 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович»

675,0

44 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

3 699,5

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 917,5
46 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0
47 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
48 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0
49 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
50 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0
51 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
50,0

52 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 120,0
53 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0
54 1100000000 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-

ского округа Богданович на 2018-2022 годы»
62 202,7

55 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

62 202,7

56 1300000000 Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

250,0

57 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович

250,0

58 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года»

122 691,4

59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 57 037,4
60 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 65 654,0
61 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-

нович до 2024 года»
16 228,2

62 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
63 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 

финансами городского округа Богданович до 2024 года»
15 828,2

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от 25.04.2019 № 20

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году

в целях внесения дополнений и изменений в Регламент Думы 
городского округа Богданович, утвержденный решением Думы от 28 
июня 2018 года № 41, в соответствии со ст. 30 Регламента Думы город-
ского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Создать временную комиссию в целях внесения изменений и 

дополнений в Регламент Думы городского округа Богданович, утверж-
денный решением Думы от 28 июня 2018 года № 41.

2. утвердить состав временной депутатской комиссии:
1) Гринберг Юрий Александрович - председатель Думы городского 

округа Богданович;
 2) колмаков владимир Александрович - заместитель председа-

теля Думы городского округа Богданович;
 3) ваулин Сергей Николаевич- председатель постоянной 

депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления и 
законодательства;

 4) Стюрц Андрей викторович - председатель постоянной депу-
татской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию;

 5) Горобец кристина владимировна - председатель постоянной 
депутатской комиссии по социальным вопросам;

 6) Буслаев Алексей Сергеевич - депутат Думы городского округа 
Богданович от избирательного округа №1;

 7) Асанова Анна владимировна -  депутат Думы городского округа 
Богданович от избирательного округа № 4;

 8) Гурман Борис Борисович - депутат Думы городского округа 
Богданович  от избирательного округа № 2. 

3. полномочия председателя и его заместителя

председатель и заместитель председателя комиссии избираются 
членами комиссии из своего состава простым большинством голосов 
от числа членов комиссии и утверждаются решением комиссии на 
её первом заседании.

первое заседание комиссии организует председатель Думы и 
ведёт его до избрания председателя и заместителя комиссии. 

4. Определить следующие задачи комиссии и направления ее 
деятельности:

- разработка предложений по совершенствованию Регламента 
Думы городского округа Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович  от 28 июня 2018 года №41;

- изучение, анализ и обобщение поступающих предложений и 
иных материалов, поступающих в Думу городского округа Богда-
нович по совершенствованию Регламента Думы городского округа 

Богданович;
- проведение работы по комплексному исследованию муни-

ципальных правовых актов городского округа Богданович в целях 
выявления, приводящих к  расхождению  с Регламентом Думы 
городского округа Богданович, утвержденным решением Думы от 
28 июня 2018 года № 41; 

5. установить срок полномочий временной депутатской комиссии 
в целях внесения изменений и дополнений в Регламент Думы город-
ского округа Богданович до 25 июля 2019 года.

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

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы.

в связи с поступившими обращениями жителей городского 
округа Богданович, в соответствии с Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 №59-ФЗ, в соответствии со ст. 30 Регламента Думы 
городского округа Богданович, утвержденным решением Думы от 
28 июня 2018 года №41, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Создать временную комиссию в целях объективного и 

всестороннего  рассмотрения поступивших обращений граждан 
городского округа Богданович № 8 от 01.04.2019 г. и № 12 от 
05.04.2019 года. 

2. утвердить состав временной депутатской комиссии:
1) колмаков владимир Александрович - заместитель пред-

седателя Думы городского округа Богданович;

2) ваулин Сергей Николаевич- председатель постоянной 
депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления и 
законодательства;

3) Горобец кристина владимировна - председатель постоянной 
депутатской комиссии по социальным вопросам;

4) Стюрц Андрей викторович - председатель постоянной де-
путатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию;

5) Асанова Анна владимировна - депутат Думы городского 
округа Богданович от избирательного округа № 4;

6) Буслаев Алексей Сергеевич - депутат Думы городского округа 
Богданович от избирательного округа №1; 

7) Щипицына Ольга Борисовна - депутат Думы городского 
округа Богданович;

3. полномочия председателя и его заместителя
председатель и заместитель председателя комиссии избира-

ются членами комиссии из своего состава простым большинством 
голосов от числа членов комиссии и утверждаются решением 
комиссии на её первом заседании.

первое заседание комиссии организует председатель Думы и 
ведёт его до избрания председателя и заместителя комиссии. 

4. Определить следующие задачи комиссии и направления 
ее деятельности:

- разработка предложений по рассмотрению вопросов по 
обращению граждан № 8 от 01.04.2019 г. и № 12 от 05.04.2019 
года. 

- изучение, анализ и обобщение ответов на запросы, направ-
ленные в орган местного самоуправления  по обращениям граждан 

№ 8 от 01.04.2019 г. и № 12 от 05.04.2019 года; 
- подготовка ответов на обращения граждан № 8 от 01.04.2019 г. 

и № 12 от 05.04.2019 года. 
5. уведомить заявителей о продлении срока рассмотрения 

обращений. 
6. установить срок полномочий временной депутатской 

комиссии в целях объективного и всестороннего  рассмотрения 
поступивших обращений граждан городского округа Богданович № 
8 от 01.04.2019 г. и №12 от 05.04.2019 года до 30 мая 2019 года. 

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

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О создании временной комиссии Думы в целях внесения изменений и дополнений  
в Регламент Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 24 ОТ 25.04.2019 ГОДА

О создании временной комиссии Думы в целях рассмотрения обращений граждан  
городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 25 ОТ 25.04.2019 ГОДА
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в соответствии с решением Думы городского округа Бог-
данович  от 27.11.2014 № 102 «Об утверждении положения «О 
почётной грамоте и Благодарственном письме Думы городского 
округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 

развитие дополнительного образования в сфере культуры город-
ского округа Богданович и в связи с 25 - летием педагогической 
деятельности  наградить почётной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 
Быкову елену Александровну, преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» города Богдановича.

2. За большой вклад в социальное развитие городского округа 
Богданович и в связи с 25 – летним юбилеем коллектива направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 
адрес детского хореографического коллектива «вдохновение» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» города Богдановича.

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием 370 – й годовщины образования 
пожарной охраны в России наградить почётной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 
рублей Гончара владимира Ильича, пожарного 81 пожарно – спа-
сательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области.

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 370 – й годовщины образования пожар-
ной охраны в России направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- Мешавкина Семена васильевича, старшего инструктора по 
вождению пожарных машин, водителя 81 пожарно – спасательной 
части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области;

- Осинцева владимира Максимовича, пожарного 81 пожарно 
– спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти;

- Рубцова Максима Николаевича, пожарного 81 пожарно – спа-

сательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области;

- Руколеева Михаила Анатольевича, командира отделения 
81 пожарно – спасательной части 59 отряда федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области.

5. Начальнику финансового управления администрации  
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.      

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

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги, утверждённый постановлением главы городского округа 
Богданович от 29.03.2016 № 474 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
(далее - Регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3  изложить в новой редакции:
«3. Действие настоящего Регламента распространяется на объекты, 

строительство (реконструкция) которых планируется на территории 
городского округа Богданович, за исключением: 

1) объектов капитального строительства на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами; 

2) объекта использования атомной энергии - Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»;

3) объектов космической инфраструктуры - Государственной корпо-
рацией по космической деятельности «Роскосмос»;

4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, уста-
навливаемых в соответствии с законодательством о безопасности гидро-
технических сооружений, аэропортов или иных объектов инфраструктуры 
воздушного транспорта, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, объектов обороны и безопасности, 
объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы 
Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют 
государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной 
границы Российской Федерации, на приграничной территории Рос-
сийской Федерации, объектов, строительство, реконструкцию которых 
планируется осуществить на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, - уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти;

7) посольств, консульств и представительств Российской Федерации 
за рубежом; 

6) объекта капитального строительства, строительство, реконструк-
цию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), - федеральным органом исполнительной власти, 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления, в ведении которого находится соот-
ветствующая особо охраняемая природная территория.»

1.2. Дополнить Регламент п. 3.1. следующего содержания:
«3.1. Действие настоящего Регламента не распространяется на 

объекты, выдача разрешения на строительство которых не требуется, 
а именно: 

1) строительство гаража на земельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, или строительства, реконструкции на 
садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных 
построек;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

3) строительство на земельном участке, предоставленном для 
ведения садоводства, дачного хозяйства;

4) строительство, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства;

5) строительство на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

6) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие харак-
теристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

-  капитального ремонта объектов капитального строительства;
- строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах техническим 
проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной 
проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием участками недр;

7) строительства, реконструкции объектов, предназначенных 
для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 Мпа 
включительно;

8) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами правитель-
ства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения 
на строительство не требуется.»

1.3. в наименовании раздела 2.7. Регламента после слов «капиталь-
ного строительства» исключить слова «(кроме объектов индивидуального 
жилищного строительства)».

1.4. пункт 11 Регламента изложить в новой редакции:
«11. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона № 

210-ФЗ) не вправе требовать от Заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

1.5. пункт 16 Регламента изложить в новой редакции:
«16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в целях 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
по форме (приложение № 1);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, в случае, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном 
реестре недвижимости (далее - еГРН), в соответствии с пунктом 1 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в случае, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений в 
соответствии с частью 7.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключе-
ния (технологического присоединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

- проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей;

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен-
тации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного  кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства, если такая проектная документация 
подлежит экспертизе, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений 
в соответствии с частью 7.2 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта:

- в случае проведения реконструкции на объекте капитального 
строительства муниципальной собственности, правообладателем 
которого является муниципальное унитарное предприятие, муници-
пальное бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о про-
ведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

- решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

7) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

в случае если от имени Заявителя заявление подается его предста-
вителем, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного 
или синего цвета. 

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 
приложением копий документов в Отдел архитектуры лично либо путём 
направления посредством почтовой связи, либо через МФц.

Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) 
можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на 
официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и в МФц.»

1.6. пункт 22 Регламента изложить в новой редакции:
«22. Документами, необходимыми для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство (при этом информация, указанная в гра-
достроительном плане земельного участка, выданном до 1 июля 2017 
года, может быть использована, в течение 3 лет, начиная с 01 июля 2017 
года, информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, выданном после 01 июля 2017 года, может быть использована 
в течение 3 лет со дня его выдачи), или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-
ключения (технологического присоединения) проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

- проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 настоящего кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) правоустанавливающие документы на здания, строения и 
сооружения (при наличии таких объектов);

6) кадастровый паспорт строений (для застроенных участков), 
расположенных в границах земельного участка; 

7) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению;

10) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства в случаях продления или внесения из-
менений в разрешение на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства;

11) решение об образовании земельных участков в случаях 
объединения земельных участков, раздела, перераспределения 
или выдела.

Документы, указанные в настоящем пункте административного 
регламента, заявитель может представить самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги (кроме случаев, установленных статьёй 7.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).»

1.7. в подпункте 1 пункта 25 Регламента вместо слов «пунктами 
16-19» читать «пунктами 16, 18-19».

1.8. в подпунктах 3, 5 пункта 48 Регламента после слов «про-
ектной документации» исключить слова «(или в случае индивидуаль-
ного жилищного строительства схемы планировочной организации 
земельного участка)».

1.9. пункт 1 приложения № 1 дополнить текстом следующего 
содержания: «в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута»;

1.10. в пункте 2 приложения № 1 вместо слов «проект планировки 
территории и проект межевания территории» читать «реквизиты про-
екта планировки территории и проекта межевания территории»;

1.11. в подпункте «б» пункта 3 приложения № 1 вместо слов «гра-
достроительным планом земельного участка» читать «информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного участка»;

1.12. в подпункте «ж» пункта 3 приложения № 1 после слов 
«организации работ» исключить слова «по сносу или»;

1.13. приложение № 1 дополнить пунктом 8 следующего со-
держания:

«8. Документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.»

1.14. пункт 17, подпункт 2 пункта 19, приложение № 2, подпункт 3 
приложения № 3 Регламента признать утратившими силу. 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждённый постановлением 
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О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 26 ОТ 25.04.2019 ГОДА

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», решений Думы городского округа Богда-
нович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении положения «Об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович» и о внесении изменений в решение думы город-
ского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в городском округе Богданович 

по вопросу внесения изменений в правила благоустройства на терри-
тории городского округа Богданович, утвержденные решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17.

2. Определить: 
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (ка-

бинет № 40) администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, 3; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 07.06.2019 в 17:00 
час.;

2.3. Определить место проведения экспозиций демонстрацион-

ных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях 
– здание администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет № 3;

2.4. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 07.05.2019 по 07.06.2019, в рабочие дни с 10:00 час. 
до 15:00 час., перерыв с 12:00 час. до 13:00 час. 

3. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, 
д. 3, кабинет № 3, в период с 07.05.2019 по 07.06.2019 в рабочие дни 
с 10:00 час. до 15:00 час., в местах проведения экспозиций, а также в 

адрес электронной почты: IvanovaMN@gobogdanovich.ru.
4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 
в срок до 07.05.2019.

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович в сети «Интернет». 

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17
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