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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
слово
Народное 
слово

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 30-36 (720-726)

в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного комплекса городского окру-
га Богданович до 2025 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 21.02.2019 № 322, в соответствии 
со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании  Генерального плана городского округа Богданович 
в отношении населенного пункта село Ильинское, утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 

105, правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденных решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 № 15, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания границ земельных участков в центральной части села 
Ильинского городского округа Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта планировки на-
значить отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

3. установить, что физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович 
в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования настоя-

щего постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
5. 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 подготовке проекта планировки и проекта межевания границ земельных участков  
в Центральной части села Ильинское городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1041 ОТ 31.05.2019 ГОДА

в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области  от 08.11.2018 № 778-пп «О внесении изменений в по-
становление правительства Свердловской области от 04.03.2016 
№ 150-пп «Об установлении максимального размера платы, 
взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, для каждого муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богдано-

вич от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 
в городском округе Богданович, и установлении ее размера» (в ред. 
от 29.11.2018 № 2111) следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. установить с 1 января 2019 года размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования в городском округе Богданович, 
в размере 2450 рублей в месяц (из которых 2400 рублей – рас-
ходы на приобретение продуктов питания, 50 рублей – расходы 
связанные с приобретением расходных материалов, связанных 

с соблюдением личной гигиены воспитанников), а с родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей, - 1225 рублей в месяц. (прилагается)».   

1.2. пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. установить с 1 января 2019 года размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в МАДОу центр развития ребенка – 
Детский сад «Сказка» в размере 2550 рублей в месяц (из которых 
2400 рублей – расходы на приобретение продуктов питания, 150 
рублей – расходы, связанные с приобретением расходных материа-
лов, связанных с соблюдением личной гигиены воспитанников), а с 
родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей - 1275 рублей в месяц. (прилагается)».

2. приложение № 2 к постановлению главы городского округа 
Богданович от 26.05.2015 № 979 считать утратившим силу.

3. утвердить:
3.1. Расчет стоимости питания согласно рекомендуемых су-

точных норм питания в дошкольных организациях на 1 ребенка 
3-7 лет (прилагается);

3.2. Информация о распределении калорийности между 
приемами пищи и стоимость набора продуктов (прилагается). 

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении 
положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в Муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в городском округе 
Богданович, и установлении ее размера» (в ред. постановления главы городского округа Богданович от 29.11.2018 № 2111)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1040 ОТ 31.05.2019 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа 
Богданович от 31.05.2019 № 1040

Информация о распределении 
калорийности между приёмами пищи 
и стоимость набора продуктов*

№ 
п/п Наименование показателя

Для детей с 
круглосуточ-

ным пребыва-
нием

Для детей с 
дневным пре-

быванием 
8 – 10,5 час.

Для детей 
с дневным 

пребыванием 
12 час.

1. Распределение калорийности между при-
емами пищи, % всего (сумма строк 2-8)

- 100% -

в том числе:
2. завтрак - 25% -
3. 2 завтрак - 5% -
4. обед - 35% -
5. полдник - - -
6. уплотненный полдник - - -
7. ужин - 35% -
8. 2 ужин - - -
9. Стоимость набора продуктов**, рублей - 122,87 -

* выбирается прием пищи, который используется при режиме (в большинстве об-
разовательных учреждений муниципальных образований).

** Стоимость набора продуктов определяется исходя из стоимости нормы питания  
(строка 31 графы 5 приложения № 1), распределения калорийности между приемами 
пищи  с учетом режима пребывания ребенка в детском саду (приложения № 2).

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 1040

Расчёт стоимости питания согласно рекомендуемым суточным 
нормам питания в дошкольных организациях на 1 ребенка 3-7 лет

№ 
п/п Наименование продукта Нормы 

питания
Оптовая цена* 
рублей за кг

Стоимость 
нормы 

питания, 
рублей

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5
1. Хлеб ржаной 50 41,6 2,08
2. Хлеб пшеничный 80 44,72 3,58
3. Мука пшеничная 29 20,8 0,6
4. крупы/бобовые 43 41,6 1,8
5. Макаронные изделия 12 31,2 0,37
6. картофель 140 9,78 1,37
7. Овощи свежие, зелень 260 90,0 23,4
8. Фрукты (плоды) свежие 100 86,0 8,6
9. Фрукты (плоды) сухие, 

в т.ч. шиповник
11 78,0 0,86

10. Соки фруктовые (овощные) 100 52,0 5,2
11. Напитки витаминизированные 50 228,8 11,44
12. Мясо бескостное 55 228,8 12,6
13. птица 24 93,6 2,25
14. Рыба филе 37 166,4 6,16
15. колбасные изделия 6,9 260 1,8
16. Молоко и к/м, 2,5% 450 29,12 13,1

№ 
п/п Наименование продукта Нормы 

питания
Оптовая цена* 
рублей за кг

Стоимость 
нормы 

питания, 
рублей

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5

17. Творог, 5% 40 208,0 8,32
18. Сыр 6 332,8 2,0
19. Сметана 15% 11 109,2 1,2
20. Масло сливочное 21 291,2 6,12
21. Масло растительное 11 72,8 0,8
22. Яйцо столовое 0,6 51,0 (10 шт.) 3,06
23. Сахар 47 52,0 2,44
24. кондитерские изделия 20 130,0 2,6
25. Чай 0,6 260,0 0,16
26. какао 0,6 353,6 0,21
27. кофейный напиток 1,2 291,2 0,35
28. Дрожжи хлебопекарные 0,5 64,48 0,03
29. крахмал 3 109,2 0,32
30. Соль 6 8,32 0,05
31. ИТОГО (сумма строк с 1 по 30) 122,87

* Средняя рыночная стоимость приобретения единицы продукта, сложившаяся на 
территории муниципального образования.

Режим пребывания 
ребенка в ДОУ, час.

Предлагаемый 
размер роди-

тельской платы в 
месяц, руб.

Сумма  
в год, 
руб.

Сумма в 
месяц, 

руб.

в том числе

Примечание (необходимо отразить направления расходов, указанных в графе 6)расходы на приобрете-
ние продуктов питания, 

руб.*

расходы связанные с приобретением расходных ма-
териалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены, руб.
1 2 3 4 5 6 7

 10,5 2450,0 28831,45 2450,0 2400 ,0 50,0 Расходы на приобретение расходных материалов, связанных с соблю-
дением личной гигиены воспитанников 

 10,5 
(комбинированной 
направленности)

2550,0 30000,0 2550,0 2400,0 150,0 
в связи с наличием бассейна  в МАДОу «центр развития ребенка-детский 
сад «Сказка» требуются дополнительные расходы на приобретение 
расходных материалов, связанных с соблюдением личной гигиены 
воспитанников, при посещении бассейна 

* - сумма столбца 5 делится на 12 месяцев

Режим 
пре-

бывания 
ребенка  

в ДОУ, час.

Стоимость 
набора 
продук-
тов, руб/

дн. *

Кол-во 
рабочих 

дней 
в году, 

дн.

Коэффици-
ент удешев-
ления пита-
ния после 

проведения 
конкурсных 
мероприя-

тий

Сумма на 1 
ребенка в 
год, руб.

 1 2 3  4 5
10,5 122,87 247 0,95 28831,45

 

* Стоимость набора продуктов выбирается исходя из данных 
таблицы приложения № 1. 

Расчёт стоимости питания Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих програм-
мы дошкольного образования, на 2019 год
РАСЧёТ РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТЫ

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 1040

На основании заявления ООО «ФОРеС» об утверждении резуль-
татов публичных слушаний, проведенных 10.09.2016 в отношении 
земельных участков «кривинского месторождения известняков», 
лицензии на право пользования недрами Све 07381 ТЭ, выданную 
ООО «ФОРеС», горноотводного акта № 25/1128 от 25.12.2017, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Думы муниципального образования «Богдановичский 
район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович»,  принимая во внимание результаты публичных слуша-
ний (протокол заседания рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных слушаний 10.09.2016 № 8), 
заключение по результатам публичных слушаний от 11.10.2016,  пись-
мо МуГИСО от 08.11.2018 № 17-01-82/16219 о предоставлении ин-
формации Министерства экономического развития РФ от 19.10.2016 
№ Д23и-4975, Министерства сельского хозяйства РФ от 29.11.2016 
№15-к-7252/ОГ о норме пункта 4 статьи 78 Земельного кодекса РФ 
при рассмотрении вопросов о переводе земель сельскохозяйственно-

го назначения в другие категории земель, подпункта 3 пункта 3 статьи 
17, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний по 

вопросам:
1.1. внесение изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:07:0103002:258, 
66:07:0103002:404, 66:07:0103002:261, 66:07:0103002:262, 
66:07:0103002:412, 66:07:0103002:409, 66:07:0103002:273, 
66:07:0103002:274, 66:07:0103002:411, 66:07:0103002:407, 
66:07:0103002:376, 66:07:0103002:376, 66:07:0103002:263, 
66:07:0103002:265, 66:07:0103002:266, 66:07:0103002:267, 
66:07:0103002:268, 66607:0103002:269, 66:07:0103002:270, 
66:07:0103002:271, 66:07:0103002:272, 66:07:0103002:401, 
66:07:0103002:279, 66:07:0103002:403, 66:07:0103002:372, 
66:07:0103002:275, 66:07:0103002:408, 66:07:0103002:264, 
66:07:0103002:260, 66:07:0103002:274, входящих в границы 
участка разработки горного отвода «кривинское месторождение 
известняков»,  для разведки и добычи известняков в качестве сырья 

для производства строительной извести и строительного щебня, 
расположенного в городском округе Богданович Свердловской 
области, в 4,0 км к северу от города Богданович за пределами при-
дорожной полосы автомобильной дороги регионального значения 
«город Богданович - город Сухой Лог» на территории городского 
округа Богданович. Общая площадь участков – 2332,14 га, в том 
числе, горного отвода – 92,7 га;

1.2. утверждение проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейного объекта «примыкание 
подъездной дороги от кривинского месторождения известняков 
на 9-от км автомобильной дороги «Богданович – Сухой Лог». 
примыкание к автодороге проходит по земельным участкам с 
кадастровыми номерами 66:07:0103002:411, 66:07:0103002:372, 
66:07:0103002:392 и 66:07:0103002:391, находящимися в собствен-
ности ООО «ФОРеС».

2. утвердить проект планировки с проектом межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «примыкание подъездной 
дороги от кривинского месторождения известняков на 9-от км 
автомобильной дороги «Богданович – Сухой Лог».

3. Затраты по внесению изменений в документы территори-

ального планирования городского округа Богданович возложить 
на заявителя.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович рассмотреть представленные  
материалы генерального плана городского округа Богданович с 
внесенными изменениями  и направить: 

4.1. в Министерство строительства и экономического развития 
Свердловской области на согласование (получение заключения по 
внесенным изменениям); 

4.2. в Думу городского округа Богданович на утверждение 
откорректированных документов территориального планирования 
городского округа Богданович.

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

6. 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.

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского округа Богданович от 10.09.2016  
по вопросам внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении земельных участков, входящих 
в границы горного отвода «Кривинское месторождение известняков» для разведки и добычи, и утверждении проекта планировки 
с проектом межевания территории для строительства линейного объекта на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1045 ОТ 31.05.2019 ГОДА
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Продолжение на 3-й стр.

в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социаль-
ного и культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2019/2020 
года, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович об 
итогах отопительного сезона 2018/2019 года (приложение № 1).

2. утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний 
период 2019/2020 года (приложение № 2).

3. Руководителям Мку «управление образования городского округа  
Богданович», Мку «АХу ГО Богданович», Мку «управление физической 
культуры и спорта ГО Богданович», МАук «цСкС» обеспечить:

3.1. подведение итогов работы в отопительном сезоне 2018/2019 
года и разработку планов мероприятий по подготовке подведомственных 
учреждений, объектов и инженерных сетей к работе в отопительном 
сезоне 2019/2020 года с представлением указанной информации в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации город-
ского округа Богданович до (15.06.2019); 

3.2. Своевременное выполнение мероприятий по подготовке под-
ведомственных учреждений, объектов и инженерных сетей к работе в 

отопительном сезоне 2019/2020 года;
3.3.  погашение имеющейся задолженности и своевременность 

текущих платежей за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(до 15.08.2019 года);

3.4.  Своевременное представление отчетности о подготовке подве-
домственных учреждений к работе в осенне-зимнем периоде 2019/2020 
года в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции городского округа Богданович.

4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем 
балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной 
инфраструктуры:

4.1. подвести итоги работы в отопительном сезоне 2018/2019 года;
4.2. Обеспечить полное погашение задолженности перед поставщи-

ками топливно-энергетических ресурсов (до 15.09.2019);
4.3. Обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
4.4. Обеспечить котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых 

домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми ис-
точниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на 
резервном топливе;

4.5. Обеспечить создание на котельных, осуществляющих тепло-
снабжение жилых домов и объектов социального назначения, на начало 
отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а 

также резервного топлива в предусмотренных объемах (до 15.09.2019);
4.6. Обеспечить создание необходимых запасов материально-

технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищ-
ном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (до 
15.09.2019);

4.7. Организовать своевременную и бесперебойную поставку 
топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения на-
селения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы;

4.8. Обеспечить выполнение в полном объеме всех мероприятий плана, 
утвержденного пунктом 2 настоящего постановления, а также выполнение 
иных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 
года и своевременное представление в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович 
информации по их выполнению.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции городского округа Богданович (куминов С.А.) обеспечить:

5.1. Совместно с руководителями организаций, имеющих на своем 
балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и (или) сети комму-
нальной инфраструктуры, мониторинг выполнения мероприятий плана 
по подготовке  жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года;

5.2. представление информации о подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2019/2020 года в органы государственной власти и государ-
ственного надзора;

5.3. Совместно с уральским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и заинтересован-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному 
сезону муниципального жилищного фонда и муниципальных объектов 
инженерной инфраструктуры.

6. комитету по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ре-
сурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 
постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием 
права муниципальной собственности на эти объекты.

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

8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения 
и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1046 ОТ 31.05.2019 ГОДА

в соответствии с постановлением главы городского округа Богда-
нович от 31.05.2018 № 995 «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 
года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культур-
ного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года», 
в городском округе Богданович, на 100 процентов были подготовлены: 
многоквартирный жилищный фонд, объекты социальной сферы и объекты 
коммунальной инфраструктуры.

в рамках постановления главы городского округа Богданович 
от 16.07.2018  № 1319 «О проверке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2018/2019 годов»  муниципальной комиссией проведена оценка 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов в отношении 
теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
городского округа Богданович. по результатам проверки всем выданы 
акты проверки готовности и паспорта готовности к отопительному 
периоду 2018/2019 годов.

по результатам проверки уральского управления Ростехнадзора го-
родскому округ Богданович был выдан паспорт готовности к отопительному 
периоду 2018/2019 года.

Запуск тепла на все объекты городского округа был произведен 
15.09.2018 в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 07.09.2018 № 1648 «О начале отопительного сезона 
2018/2019 г.г.».

по состоянию на 15.09.2018 задолженность организаций коммуналь-
ного комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы состав-
ляла 36,2 млн. рублей без учета реестровой задолженности организаций, 
находящихся в процедуре банкротства. в течение отопительного периода 
она увеличилась на 17,6 млн. рублей и по состоянию на 15.05.2019 состави-
ла 53,8 млн. рублей без учета реестровой задолженности, в том числе перед 
основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов:

1. ОАО «уралсевергаз» – 27,0 млн. рублей;
2. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» – 19,5 млн. рублей;
3. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – 7,3 млн. рублей.
причинами образования задолженности являются неполные и несво-

евременные расчеты потребителей, в том числе управляющих компаний, 

населения и прочих учреждений, за потребленные энергетические и ком-
мунальные ресурсы, утверждение Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области нормативов на нагрев горячей воды практически в 
два раза ниже фактических значений.

Задолженность населения на 01.05.2019 составила 151,06 млн. рублей, 
в сравнении с началом отопительного периода 2018/2019 увеличилась 
на 16,0 млн. рублей (на 01.10.2018 задолженность населения составляла 
135,02 млн. рублей).

Задолженность муниципальных учреждений на 15.05.2019 составила 
1,0 млн. рублей, в сравнении с началом отопительного периода 2018/2019 
уменьшилась на 700,0 тыс. рублей (на 15.09.2018 задолженность муници-
пальных учреждений составляла 1,7 млн. рублей).

в целях снижения задолженности с октября 2018 года по апрель 2019 
года проведены следующие мероприятия:

1) направлено 18 604 претензий, по которым произведена добро-
вольная оплата на сумму 626,04 мил. руб.;

2) направлено в суд 1 498 исковых заявлений (судебных приказов) 
к потребителям на сумму задолженности 20,9 млн. руб., из них по 1 269 
искам на сумму 17,4 млн. руб. вынесены положительные решения об удо-

влетворении требований в полном объеме;
- произведена добровольная досудебная оплата по 90 исковым за-

явлениям на сумму задолженности 970,39 тыс. руб.;
3) предъявлено 111 уведомлений об ограничении предоставления 

коммунальных услуг;
4) заключено 6 соглашений о рассрочке оплаты задолженности.
уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги за 2018 год составил 96 %.
котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной 

сферы, основным котельным топливом были обеспечены в полном 
объеме.

Технологических нарушений, послуживших причиной прекращения 
энергоснабжения потребителей на срок 24 часа и более не происходило.

все возникающие в процессе отопительного сезона технологические 
нарушения устранялись своевременно.

Отопительный сезон окончен 06 мая 2019 года в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович от 06.05.2019 № 887 
«Об окончании отопительного сезона 2018/2019 годов на территории 
городского округа Богданович».

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 1046

Информация об итогах отопительного сезона 2018/2019 года в городском округе Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы  городского округа Богданович от 31.05.2019 № 1046

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГОДА
№ п/п Наименование мероприятия Единицы из-

мерения Количество
Сумма за-
трат, тас.

руб.
Источник финан-

сирования
Сроки ис-
полнения Ответственный исполнитель Приме-

чания

1 2 3 4 7 10 11 12 13
1 подготовка котельных, всего ед. 37 2 977,50     
 в том числе:        

1.1 ОАО «БГк», ремонт и ревизия котельной ед. 1 280,00 собственные 
средства

июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

1.2 котельная Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
ревизия и ремонт, в том числе: ед. 1  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

1.2.1 Текущий ремонт водогрейных и паровых 
котлов  -  -  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

1.2.2 Текущий ремонт тягодутьевого 
оборудования паровых и водогрейных котлов  -  -  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

1.2.3 Ревизия и ремонт насосов  -  -  - собственные 
средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры»  

1.2.4 Ревизия и ремонт запорной арматуры  -  -  - собственные 
средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры»  

1.3 Муп «БТС», ревизия и ремонт котельных, в 
том числе: ед. 35 2 697,50   Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.1 проверка сопротивления изоляции электро-
проводок объект 35 61,5 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.2
Ремонт и поверка приборов кИпиА:  прибо-
ров учета тепловой энергии   (379 шт.),  прибо-
ров учета газа (24 шт.) в котельных и цТп

шт 403 186 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

1.3.3 Ревизия насосов в котельных ТС «Западные» шт. 24 37,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

1.3.4 Ревизия насосов в котельных ТС «восточные» шт. 24 37,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

1.3.5 Гидравлическое испытание и техосвидетель-
ствование котлов на котельных ТС «Западные» шт. 25 28,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.6
Гидравлическое испытание и техосвиде-
тельствование котлов на котельных ТС «вос-
точные»

шт. 25 29,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

1.3.7 Ремонт котлов на котельных № 3,5,7,8 котел 5 334,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

1.3.8 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.кунарское ед. 5 3,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.9 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.Тыгиш ед. 3 75,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.10 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.каменноозерское ед. 2 20,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.11 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.Бараба ед. 1 66,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.12 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.Грязновское ед. 1 109,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.13 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.коменки ед. 1 16,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.14 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.Ильинское ед. 4 25,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.15 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.Троицкое ед. 3 190,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.16 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных с.волковское ед. 2 1,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.17 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельных г.Богданович ед. 2 83,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.18 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №1 ед. 1 185,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.19 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №2 ед. 1 180,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.20 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №3 ед. 1 239,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.21 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №5 ед. 1 186,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.22 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №6, с.Байны ед. 1 497,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.23 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №7, п.полдневой ед. 1 35,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

1.3.24 проведение ремонтных работ и подготовка 
оборудования котельной №8, с.Байны ед. 1 75,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

2 подготовка цТп, всего ед. 5 236,00     
 в том числе:        

2.1 цТп № 1 замена теплообменника ед. 1 210,00 собственные 
средства

июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

2.2 цТп № 2 ревизия арматуры шт. 4 12,00 собственные 
средства

июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

2.3 цТп № 3  ревизия арматуры шт. 4 10,00 собственные 
средства

июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

2.4 цТп № 4  ревизия арматуры шт. 4 4,00 собственные 
средства

июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

3 подготовка сетей отопления, всего м. в 2 труб. 
исч. 725,5 6 217,00     

3.1 ОАО «БГк», замена и ремонт тепловых сетей: м. в 2 труб. 
исч.

200 146,00   ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»

 

3.1.2 От цТп №2 замена т/с Ду50  ул. Тимирязева 
д.13 

м.в 2 труб. 
исч 100 33,00 собственные 

средства
июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

№ п/п Наименование мероприятия Единицы из-
мерения Количество

Сумма за-
трат, тас.

руб.
Источник финан-

сирования
Сроки ис-
полнения Ответственный исполнитель Приме-

чания

1 2 3 4 7 10 11 12 13

3.1.3 От цТп №4 замена т/с Ду80 ул. Степана 
Разина д.56  

м.в 2 труб. 
исч 100 100,00 собственные 

средства
июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

3.1.4 Гидравлические испытания тепловых сетей м. в 2 труб. 
исч.

13000 13,00 собственные 
средства

июнь ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

3.2 Муп «БТС», замена и ремонт тепловых сетей, 
в том числе:

м. в 2 труб. 
исч. 525,5 6 071,00   Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.1
Замена участка подземной ТС Ду250, замена 
запорной арматуры  от ул. партизанская-3 до 
ул.партизанская-2 (кШцФ Ду200 -2 шт.)

м. в 2 труб. 
исч. 70 1 009,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.2 Замена участка подземной подводящей ТС 
Ду80 на ж/д №1, ул. партизанская

м. в 2 труб. 
исч. 18 106,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.3
Замена участка подземной ТС Д100, 133, 
замена запорной арматуры (Ду100 - 4 
шт.) от ул.первомайская-21 (гостиница) до 
ул.первомайская-14-16 (ж/д баня)

м. в 2 труб. 
исч. 245 1 312,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.4
Замена участка ТС Ду200, Ду400, замена за-
порной арматуры (задв. Ду100 - 2 шт.) под 
зданием ДШИ

м. в 2 труб. 
исч. 50 1 851,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.5
Замена подземной подводящей ТС Ду100, 
замена запорной арматуры (кШцФ Ду100 - 2 
шт.) ул.партизанская-12

м. в 2 труб. 
исч. 15 98,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.6
Замена подводящего трубопровода ТС Д40, за-
мена запорной арматуры (кШцФ Ду50 - 1 шт.)  
к потребителям по ул.партизанская, ж/д №2

м. в 2 труб. 
исч. 12 26,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.7 Замена участка основной надземной ТС Ду150, 
ул.Мичурина-39, котельная №8, с.Байны

м. в 2 труб. 
исч. 3 16,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.8
Замена участка подземной подводящей 
ТС Ду70 (ппу), замена запорной арма-
туры (кШцФ Ду70 - 2 шт.) к ж.д. №44-46, 
ул.Мичурина, котельная №8, с.Байны

м. в 2 труб. 
исч. 75 308,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.9 Замена участка подземной ТС Ду100 от Тк ж.д. 
№15 ул.Ильича до Тк Дк, с.Гарашкинское

м. в 2 труб. 
исч. 37,5 186,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.10 Ремонт изоляции надземной ТС Ду80 на 
ул.Октябрьская-2, ул.Железнодорожников, 4-6

м.п. изол. 
трубы 40 80,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.11 Гидравлическое испытание ТС Муп «Богдано-
вичские тепловые сети»

км. в 2х 
трубном 45,0 1 050,00 собственные 

средства
май-

октябрь
Муп «Богдановичские 

тепловые сети»  

3.2.12
Ремонт и чистка Тк (ремонт плит перекрытий 
с установкой пластмассовых люков) котельной 
№7, п.полдневой

шт. 17/40 22,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

3.2.13 Чистка Тк котельной №8, с.Байны шт. 12 7,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

3.3 Ремонт и гидравлическое испытание тепло-
вых сетей

м.в 2 труб. 
исч 720  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

4 подготовка сетей горячего водоснабжения, 
всего

м. в 2 труб. 
исч.

391 1 358,00     

4.1
Замена участка подземной сети ГвС Ду40, за-
мена запорной арматуры (кШцФ Ду40 - 2 шт., 
Ду50 - 2 шт.) от ул.первомайская-21 (гостини-
ца) до ул.первомайская-14-16 (ж/д баня)

м. в 2 труб. 
исч.

245 837,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

4.2
Замена участка сети ГвС Д133, Д114, замена 
запорной арматуры (задв. Ду50 - 4 шт.) под 
зданием ДШИ

м. в 2 труб. 
исч.

46 421,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

4.3 От цТп № 4 замена сети ГвС ул. Степана 
Разина, 56 и ревизия арматуры  

м. в 2 труб 
исч. 100 100,00 собственные 

средства
июнь-
август

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»  

5 подготовка сооружений подъема и очистки 
воды, всего

ед. 2 185,00     

5.1 Богдановичские водозаборные сооружения.
Замена сетевого насоса шт. 1 185,00 собственные 

средства
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6 подготовка сетей холодного водоснабжения м. в 1 труб. 
исч.

1881 2467,99     

6.1 Замена водопровода с.каменноозерское 
ул.космонавтов д.14-20

м. в 1 труб. 
исч. 143 158,20 собственные 

средства
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.2 Замена водопровода г.Богданович 
ул.кунавина д.61-73

м. в 1 труб. 
исч. 230 389,50 собственные 

средства
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.3 Замена водопровода с.Ильинское, ул.Ленина 
28 (сельсовет)

м. в 1 труб. 
исч. 150 107,9 собственные 

средства
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.4 Замена водопровода с.Байны, ул.Молодежи м. в 1 труб. 
исч. 720 546,8 местный 

бюджет
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.5 Заглубление водопровода с.Байны, 
ул.Мичурина

м. в 1 труб. 
исч. 100 105,6 местный 

бюджет
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.6 переврезка водопроводов жилых домов, 
с.Троицкое, ул.Ленина

м. в 1 труб. 
исч. 168 235,0 местный 

бюджет
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.7 Замена водопровода г.Богданович, 
ул.партизанская 16-12

м. в 1 труб. 
исч. 110 399,29 собственные 

средства
июнь-
ноябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.8 Замена водопровода с. волковское, ул.Ст. 
Щипачева

м. в 1 труб. 
исч. 70 73,000 собственные 

средства
май-

октябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.9 Замена водопровода г.Богданович, ул. 
первомайская-8 Марта, под ж/д (переезд)

м. в 1 труб. 
исч. 30 289,4 собственные 

средства
май-

октябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.10 Замена водопровода г.Богданович, ул. 
первомайская,15

м. в 1 труб. 
исч. 60 60,9 собственные 

средства
май-

октябрь Муп «Тепловодоканал»  

6.11 Замена водопровода с.Байны, ул.Новая м. в 1 труб. 
исч. 100 102,4 собственные 

средства
май-

октябрь Муп «водоканал»  
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№ 
п\п

Название мероприятия Дата и время 
проведения

Форма проведения меро-
приятия

Ответственный

1 День защиты детей 
«Безумное чаепитие у 
Алисы»

1 июня
12:00 – 14:00

Мастер-классы по на-
стольным играм. 

МАук «пкиО»
8 (34376) 5-60-50
Мирославина Л.в

2 «Открытый разговор»
встреча  с  друзьями 
парка

2 июня
12:00-14:00

встреча с посетителями и 
друзьями парка

МАук «пкиО» 
8 (34376) 5-60-50
Данилко А.С.

3 «На всех парусах в лето»
Детская  спортивная 
эстафета

8 июня
12:00-14:00

Детская спортивная эста-
фета

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

4 в гостях у кота Богдаши
Игровая программа 

9 июня
12:00-14:00

Игровая программа МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

5 День России 12 июня
12:00-14:00

квест-игра, развлекатель-
ная программа

МАук «пкиО» Миро-
славина Л.в.
8(34376)5-60-50

6 «Музыкальная культура» 15 июня
11:00-17:00

Музыкальная радиопа-
норама

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

7 «Люди разных народов 
мира»

15-16 июня
12:00-14:00

конкурс рисунков на 
асфальте, игровая про-
грамма

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

8 День памяти и скорби
 «Ради жизни на земле!»

22 июня
11:00-17:00

М у з ы к а л ь н о -
информационная радио-
панорама.

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

9 «День Молодежи» 23 июня
18:00-22:00

концерт, дискотека МБу «цМпиИ»
Серебренникова Ю.А
8 (34376) 5-10-51
МАук «пкиО» Миро-
славина Л.в.
8(34376)5-60-50

10 С Днем рождения, люби-
мый парк!
(93 года)

29 июня
12:00-17:00

праздничное мероприя-
тие: Чемпионат «Забег в 
ползунках», парад росто-
вых кукол, спектакль, 
IV Чемпионат по Барбекю, 
концерт

МАук «пкиО» Миро-
славина Л.в.
8(34376)5-60-50

11 в гостях у кота Богдаши 30 июня
12:00-14:00

Игровая программа МАук «пкиО»
Чернухина М.в.
8 (34376)5-60-50

№ 
п\п

Название мероприятия Дата и время 
проведения

Форма проведения меро-
приятия

Ответственный

12 «Разноцветное лето!» по согласо-
ванию

Игровые программы по заявке оздоровитель-
ных летних лагерей

13 «Мисс-кис - Мяу» 6 июля
12:00-15:00

к о н к у р с н о -
развлекательная про-
грамма

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

14 «Открытый разговор» 7 июля
12:00-14:00

встреча друзей парка МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Данилко А.С

15 в гостях у кота Богдаши 13 июля
12:00-14:00

Детская игровая програм-
ма «МаМалыш»

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

16  «Я рисую свои права» 14 июля
12:00-14:00

конкур рисунков МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

17 День Металлурга 20 июля
10:00-23:00

праздничные гуляния «Богдановичское Ог-
неупоры»,
МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Мирославина Л.в.

18 «Мой воздушный шар» 27 июля
12:00-14:00

Мастер-класс по изготов-
лению воздушного шара.

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

19 в гостях у кота Богдаши 28 июля
12:00-14:00

Детская игровая програм-
ма «МаМалыш»

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

20 «Разноцветное лето!» по согласо-
ванию

программы для летних 
лагерей

по заявке летних оздо-
ровительных лагерей

21 День города 3 августа
10:00-23:00

праздничные гуляния. МАук «цСкС»
Сидорова М.И.
8 (34376)5-65-90
МАук «пкиО» Миро-
славина Л.в.
8(34376)5-60-50

22 День физкультурника 10 августа
12:00-14:00

Спортивные игры разных 
народов мира

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

№ 
п\п

Название мероприятия Дата и время 
проведения

Форма проведения меро-
приятия

Ответственный

23 в гостях у кота Богдаши 11 августа
12:00-14:00

Детская игровая програм-
ма «МаМалыш»

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.

24 «Открытый разговор» 17 августа
12:00-14:00

встреча друзей парка МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Данилко А.С

25 Музыкальная «пАРков-
ка»

18 августа
11:00-17:00

Радиопередача МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50

26 «праздник урожая и 
народного промысла», 
посвященный Дню пен-
сионера.

24-25 августа
12:00-16:00

Народные гуляния. Хомячьи 
бега. конкурс овощей пло-
дов, цветочных композиций 
и огородного пугало

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

27 Закрытие сезона «Белые 
ночи в парке»
- Акция «День интернета 
– Без Интернета»

31 августа
13:00-17:00

Музыкальный фестиваль 
на открытом воздухе OPEN 
AIR совместно с топовыми 
ди-джеями Свердловской 
области, вечер без интер-
нета. книги, игры, танцы, 
музыка, встречи с горячим 
чаем и сушками.

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

28 «Школьный кадр» 1 сентября
14:00-15:00

Игровая программа. кон-
курс селфи. Льготный день 
катания на аттракционах

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

29 «в коробке с мелками» 7 сентября
13:00-15:00

конкурс рисунков на ас-
фальте

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

30  «Найди дело по душе» 14 сентября
13:00-15:00

Акция, консультации, про-
слушивание

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

31 Операция «кормушка 21 сентября
13:00-15:00

Изготовление и разве-
шивание кормушек для 
птиц период

МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Чернухина М.в.
Мирославина Л.в

32 «Открытый разговор» 28 сентября
13:00-140:00

встреча друзей парка МАук «пкиО»
8 (34376)5-60-50
Данилко А.С.

Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий на летний период (праздничные, выходные  
и каникулярные дни) 2019 года на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГАДНОВИЧ № 1056 ОТ 03.06.2019 ГОДА

в целях организации и проведения культурно-досуговых мероприя-
тий и отдыха горожан в выходные, праздничные и каникулярные дни, 
в соответствии с Годовым планом работ муниципального автономного 
учреждения культуры «парк культуры и отдыха» городского округа Бог-
данович по подготовке и проведению культурно-досуговых и массовых 
мероприятий, руководствуясь постановлением Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей» и статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Муниципальному автономному учреждению культуры «парк куль-

туры и отдыха» городского округа Богданович организовать и провести 
культурно-досуговые мероприятия в соответствии с Годовым планом рабо-
ты на территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович 
с 01.06.2019 по 30.09.2019. 

2. Директору МАук «парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович Мирославиной Л.в.:
2.1. Обеспечить выполнение Годового плана работы МАук «парк 

культуры и отдыха» городского округа Богданович на 2019 год (при-
лагается);

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением полноты и качества 
оказания услуги по организации и проведению запланированных 
мероприятий;

2.3. провести обследование МАук «парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович на соответствие требованиям инженерно-
технической и пожарной безопасности, антитеррористической укреплен-
ности объекта с составлением акта.

3. Директору МАук «центра современной культурной среды» 
городского округа Богданович Сидоровой М.И. оказать содействие по 
наполнению концертных программ коллективами художественной 
самодеятельности.

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику ОМвД России по Богдановичскому району Луканину 

Л.И. оказать содействие организаторам мероприятия по обеспечению 
охраны общественного порядка во время проведения мероприятий на 
территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович путем 
приближения нарядов комплексных сил полиции;

4.2. Атаману некоммерческой организации городского округа Богда-
нович ХкО «Хутор «вольный» Лагун А.в. оказать содействие организаторам 
в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения 
мероприятий на территории парка культуры и отдыха;

4.3.  Начальнику 81пСЧ 59 ОФпС по Свердловской области Сысо-
лятину Э.С. обеспечить выезд пожарной машины (по вызову) во время 
проведения мероприятий;

1.4. Главному врачу ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» вдовиной е.А. 
обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время про-
ведения мероприятий.

4. ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) 
отдела экономики, инвестиции и развития администрации городского 
округа Богданович Рубан И.Н. оказать содействие в организации работы 

объектов торговли и общественного питания во время проведения 
культурно-массовых  мероприятий (по заявке).

6. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.в. 
организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в         
приложении к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

8. Назначить ответственным за проведение мероприятий и взаимо-
действия с ОМвД по охране общественного порядка и общественной 
безопасности директора муниципального автономного учреждения культу-
ры «парк культуры и отдыха» городского округа Богданович Мирославину 
Л.в. с предоставлением выходных дней за ранее отработанное время. 

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 03.06.2019 № 1056

План мероприятий на летний период 01.06.2019 – 30.09.2019

Рассмотрев представленный временной комиссией Думы город-
ского округа Богданович, созданной в целях внесения изменений 
и дополнений в Регламент Думы городского округа Богданович, 
проект Регламента Думы городского округа Богданович, в целях 
совершенствования работы представительного органа местного 
самоуправления, руководствуясь Законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», пунктом 7 статьи 22 устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа

РеШИЛА:
1. внести в Регламент Думы городского округа Богданович, 

утверждённый решением Думы городского округа Богданович от 
28.06.2018 № 41, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4 статьи 3 исключить;
1.2. подпункт 10 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей 

редакции:
 «10) открывает и закрывает лицевые счета Думы, распоря-

жается средствами Думы согласно утвержденной смете расходов, 
отчитывается в срок до 01 марта отчётного года о произведенных 
расходах за прошедший год;»;

1.3. подпункт 12 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«12) принимает участие в работе любой комиссии c правом 
решающего голоса при равном количестве голосов членов ко-
миссии;»;

1.4.  пункт 1 второго абзаца статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

«1) рассматривает поступившие от них предложения, заявления 
и жалобы. Даёт ответы на них, в соответствии с законодательством 
РФ;»;

1.5. Дополнить второй абзац статьи 24 пунктами 5 и 6 следую-
щего содержания:

«5) изучает  общественное  мнение  и  при   необходимости   
вносит предложения по  вопросам  местного  значения в соот-

ветствующие органы местного самоуправления  и  общественные  
объединения,  а   также в организации, расположенные на террито-
рии муниципального образования;»;

«6) депутат отчитывается перед избирателями округа о своей  
работе не  реже  одного  раза  в год. Форму отчёта перед избирате-
лями депутат избирает самостоятельно.»;

1.6. Статью 56 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Депутатский  запрос,  ответ  на   него могут   быть обна-

родованы.»;
1.7. в пункте 1 статьи 57 слово «запросом» исключить и внести 

слово «обращением»;
1.8. Статью 57 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутатское  обращение, ответ на него могут быть обна-

родованы.»;
1.9. пункт 5 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«5. На основании решения Думы об избрании председателя 

Счетной палаты городского округа Богданович председатель Думы 

заключает трудовой договор с председателем Счетной палаты город-
ского округа Богданович. Трудовая книжка председателя Счетной па-
латы хранится в аппарате Думы городского округа Богданович.»;

1.10. второй абзац статьи 74 изложить в следующей редакции: 
«Об исполнении сметы по истечении финансового года пред-

седатель Думы представляет Думе отчёт в срок до 01 марта года 
следующим за отчётным. Отчёт утверждается решением Думы 
простым большинством голосов от установленной численности 
депутатов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Народное слово” 
и разместить на официальных сайтах Думы и администрации город-
ского округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления и законодательства (председатель С.Н. ваулин).

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы городского округа Богданович, 
утверждённый решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 33 ОТ 30.05.2019 ГОДА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГОДА
Продолжение. нач. на 2-й стр.

№ п/п Наименование мероприятия Единицы из-
мерения Количество

Сумма за-
трат, тас.

руб.
Источник финан-

сирования
Сроки ис-
полнения Ответственный исполнитель Приме-

чания

1 2 3 4 7 10 11 12 13
7  подготовка очистных сооружений канали-

зации, всего 
 ед. 2 1 875,00     

 в том числе:        

7.1 Ремонт вторичных отстойников 1,2,3 очередь шт 3 290,00 собственные 
средства

июнь-
ноябрь ООО «БОС»  

7.2 Ремонт эстакады 2 илового поля м2 144 610,00 собственные 
средства

июнь-
ноябрь ООО «БОС»  

7.3 Ремонт дренажной системы на иловом поле м2 280 975,00 собственные 
средства

июнь-
ноябрь ООО «БОС»  

8 подготовка кНС, всего ед. 20 486,00     
 в том числе:        

8.1 Замена насосов на кНС №1,19,17 шт 3 410,00 собственные 
средства

июнь-
ноябрь ООО «БОС»  

8.2 Замена запорной арматуры на кНС шт 6 76,00 собственные 
средства

июнь-
ноябрь ООО «БОС»  

9 подготовка сетей водоотведения, всего м. в 1 труб. 
исч.

150 360,00     

 в том числе:        

9.1 прочистка, промывка сетей м. 150 360,00 собственные 
средства

июнь-
ноябрь ООО «БОС»  

10 подготовка трансформаторных подстанций, 
всего

ед. 20 1013,18     

 в том числе:        

10.1  ОАО «Огнеупоры» оборудование ОРу 
110/35 кв ед. 1  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

10.2  ОАО «Огнеупоры» закрытое распредустрой-
ство Тп1 ед. 1  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

10.3  ОАО «Огнеупоры» трансформатор сил. ТДТН-
31500/110/35 ед. 2  - собственные 

средства 30.09.2019 Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»  

10.4 АО «Облкоммунэнерго» подготовка трансфор-
маторных подстанции 6(10)/0,4 кв ед. 16 1 013,18 собственные 

средства
сентябрь 

2019 АО «Облкоммунэнерго»  

11 подготовка электрических сетей, всего км. 10,85 452,20     
 в том числе:        

11.1 Замена провода вЛ-0,4 кв км. 10,85 452,20 собственные 
средства

сентябрь 
2019 АО «Облкоммунэнерго»  

12 подготовка улично-дорожной сети, всего м2 37 592 39,50     
 в том числе:        

12.1 Мку ГО Богданович «уМЗ» подготовка улично-
дорожной сети, в том числе: м2 37 592 39,50 местный 

бюджет
май-

октябрь
Мку ГО Богданович 

«уМЗ»  

№ п/п Наименование мероприятия Единицы из-
мерения Количество

Сумма за-
трат, тас.

руб.
Источник финан-

сирования
Сроки ис-
полнения Ответственный исполнитель Приме-

чания

1 2 3 4 7 10 11 12 13

12.1.1 Ремонт автомобльных дорог  м2 37 592 39,50 местный 
бюджет

май-
октябрь

Мку ГО Богданович 
«уМЗ»  

13 подготовка гидротехнических сооружений, 
всего

ед. 15 300,00     

 в том числе:        

13.1 Мку ГО Богданович «уМЗ» подготовка гидро-
технических сооружений ед. 15 300,00 местный 

бюджет
май-

октябрь
Мку ГО Богданович 

«уМЗ»  

14 подготовка спецмашин, всего ед. 6 1008,40     
 в том числе:        

14.1 МТЗ-82 ед. 2 66,40 собственные 
средства

31.10.2019 
г. Муп «Благоустройство»  

14.2 МТЗ-80 ед. 1 34,00 собственные 
средства

31.10.2019 
г. Муп «Благоустройство»  

14.3 Амкодор 702еМ-03 ед. 1 42,00 собственные 
средства

31.10.2019 
г. Муп «Благоустройство»  

14.4 Автогрейдер Tiangong ед. 1 700,00 собственные 
средства 

31.10.2019 
г. Муп «Благоустройство»  

14.5 Автогрейдер ДЗ-143 ед. 1 142,00 собственные 
средства 

31.10.2019 
г. Муп «Благоустройство»  

14.6 кДМ ед. 1 24,00 собственные 
средства 

31.10.2019 
г. Муп «Благоустройство»  

15 Создание запасов основного и резервного 
топлива

 870 3 636,00     

 в том числе:        

15.1 уголь тонн 870 3 636,00 собственные 
средства

май-
октябрь

Муп «Богдановичские 
тепловые сети»  

15.2 мазут тонн 360,6  - собственные 
средства сентябрь Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры»  

16 подготовка жилищного фонда домов./ м2 310/560507,7 6 149,81     

 в том числе:        

16.1 Муп «Городская управляющая компания» домов./ м2 33/43685,37 1 067,20 средства на-
селения

июнь-
сентябрь

Муп «Городская управ-
ляющая компания»  

16.2 ООО «ук Богдановичская» домов./ м2 169/296914 2 981,75 средства на-
селения

июнь-
сентябрь

ООО «ук Богданович-
ская»  

16.3 ООО «пМк» домов./ м2 72/183720,43 1 642,06 средства на-
селения

июнь-
сентябрь ООО «пМк  

16.4 ООО «ук МкДС» домов./ м2 36/36187,90 458,80 средства на-
селения

июнь-
сентябрь ООО «ук МкДС»  

 вСеГО:   28 761,58     



4 17 июня 2019 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 поло-
жения о бюджетном  процессе в городском округе Богданович, 
утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 
27.03.2014г. № 20, учитывая результаты публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Думы городского округа Богданович 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа  
Богданович  за  2018 год»,  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2018 год: 
1.1. общий объем доходов бюджета городского округа Богданович 

за 2018 год – 1 651 973,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов от других бюджетов 1 401 786,0 тысяч рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета городского округа Бог-
данович за 2018 год - 1 647 864,0 тысяч рублей;

1.3. размер профицита бюджета городского округа Богданович 
- 4 109,8 тысяч рублей.

2.  утвердить свод доходов бюджета городского округа Богда-
нович за 2018 год (приложение 1). 

3. утвердить свод расходов бюджета городского округа 
Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округам Богданович и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2018 год (приложение 5).

4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович за 2018 год (приложение 7). 

5. утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2018 году (при-
ложение 16).

6. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда городского округа Богданович за 2018 год – 42 189,5 
тысяч рублей.

7. утвердить общий объем расходов, направляемых из бюд-
жета городского округа Богданович на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Богданович за 2018 
год – 109 624,0 тысяч рублей.

8. утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по состоянию на 1 января 
2019 года – 34 106,4 тысяч рублей.

9. утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа Богданович – 31,7 
тысяч рублей.

10. утвердить исполнение программы муниципальных 
внутренних заимствований городского округа за 2018 год (при-
ложение 9).

11. утвердить муниципальные гарантии городского округа 
Богданович в 2018 году предоставленных главой городского округа 
Богданович в соответствии с программой муниципальных гарантий 
городского округа на 2018 год (приложение 11). 

12. утвердить свод источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Богданович за 2018 год (приложение 13).

13. утвердить размер резервного фонда администрации город-
ского округа Богданович 380,0 тысяч рублей за 2018 год.

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

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

П. А. МАртьянов, глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2018 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 28 ОТ 30.05.2019 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Фактически ис-
полнено за 2018  

год, тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4 5  6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 256 783,7 258 124,7 100,5
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 105 774,0 106 158,1 100,4
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 774,0 106 158,1 100,4
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые 

НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ
20 517,3 20 772,3 101,2

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

20 517,3 20 772,3 101,2

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 31 973,8 31 754,4 99,3
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
5 833,0 5 740,3 98,4

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

15 158,0 15 169,6 100,1

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9 442,8 9 232,8 97,8
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1 540,0 1 611,7 104,7

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 170,0 40 675,3 98,8
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 350,0 13 587,1 94,7
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 820,0 27 088,2 101,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 5 585,4 5 660,4 101,3
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
5 495,0 5 566,8 101,3

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

90,4 93,6 103,5

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯ-
ЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ 
СОБСТвеННОСТИ

31 543,8 32 132,3 101,9

18 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

215,0 215,3 100,1

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

31 184,1 31 775,4 101,9

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

130,7 130,7 100,0

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

14,0 10,9 77,9

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 178,0 1 174,9 99,7
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 178,0 1 174,9 99,7
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И 

кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА
5 694,6 5 691,3 99,9

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 335,0 368,5 110,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 359,6 5 322,8 99,3
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИ-

АЛЬНыХ АкТИвОв
9 439,2 9 534,7 101,0

28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 99,2 101,1 101,9
29 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 110,0 2 109,1 100,0

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

7 230,0 7 324,5 101,3

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 907,6 4 578,0 117,2
32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
1,3 -6,6 -507,7

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

98,0 95,0 96,9

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

30,0 50,0 166,7

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

130,0 159,6 122,8

36 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

305,0 469,6 154,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Фактически ис-
полнено за 2018  

год, тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4 5  6
37 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

406,0 449,8 110,8

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

119,0 115,9 97,4

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

131,3 131,3 100,0

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

169,2 469,5 277,5

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

7,0 7,8 111,4

42 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

61,0 66,5 109,0

43 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

107,0 61,3 57,3

44 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

2 342,8 2 508,3 107,1

45 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы  -7,0  
46 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 404 914,7 1 393 849,2 99,2
47 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв 

БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ
1 412 844,1 1 401 786,0 99,2

48 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

143 186,0 143 186,0 100,0

49 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 143 186,0 143 186,0 100,0
50 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
581 184,6 577 226,9 99,3

51 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 881,5 8 881,4 100,0

52 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

124,6 124,6 100,0

53 000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

1 373,6 1 373,6 100,0

54 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

900,0 900,0 100,0

55 000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды

19 992,0 19 992,0 100,0

56 000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

575,9 575,9 100,0

57 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 549 337,0 545 379,4 99,3
58 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
646 757,0 639 901,0 98,9

59 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

29 976,0 25 733,5 85,8

60 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

73 037,9 73 037,1 100,0

61 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

172,8 172,8 100,0

62 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

24 947,0 22 346,2 89,6

63 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

150,3 138,4 92,1

64 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 518 473,0 518 473,0 100,0
65 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 716,5 41 472,1 99,4
66 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
41 716,5 41 472,1 99,4

67 000 2 07 04000 04 0000 180 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 20,0 12,7 63,5
68 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ 

МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе 
НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

-7 949,4 -7 949,5 100,0

69  ИТОГО ДОХОДОв 1 661 698,4 1 651 973,9 99,4

Приложение 1 к решению Думы городского округа  Богданович от 30.05. 2019 года № 28

Свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение  
за 2018 год, 

тыс.руб.
% испол-

ниния

1 2 3 4 5 6 7 8
1    вСеГО РАСХОДОв: 1 701 107,5 1 647 864,1 96,9
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 100 326,4 98 471,4 98,2
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
1 830,6 1 830,0 100,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 830,6 1 830,0 100,0
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 830,6 1 830,0 100,0
6 0102 7000021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 830,6 1 830,0 100,0

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного 
самоуправления

3 615,6 3 615,6 100,0

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 615,6 3 615,6 100,0
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 716,4 1 716,4 100,0

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

1 712,5 1 712,5 100,0

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

3,9 3,9 100,0

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
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рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение  
за 2018 год, 

тыс.руб.
% испол-

ниния

1 2 3 4 5 6 7 8
12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-

ный аппарат)
1 899,2 1 899,2 100,0

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

1 874,0 1 874,0 100,0

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

25,2 25,2 100,0

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

35 043,3 34 897,7 99,6

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

35 043,3 34 897,7 99,6

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

11 186,0 11 184,2 100,0

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 11 186,0 11 184,2 100,0
19 0104 0150101800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 623,6 9 621,8 100,0

Приложение 5 к решению Думы городского округа Богданович от 30.05.2019 № 28

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 за 2018 году

Продолжение на 5-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8
20 0104 0150101800 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,4 1 562,4 100,0
21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

муниципального управления в городском округе Богданович»
23 857,3 23 713,5 99,4

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 23 857,3 23 713,5 99,4
23 0104 0180101290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

23 541,3 23 455,5 99,6

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

315,0 257,1 81,6

25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,9 87,5
26 0105   Судебная система 172,8 95,9 55,5
27 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 172,8 95,9 55,5
28 0105 7000051200  Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области

172,8 95,9 55,5

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

172,8 95,9 55,5

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

14 180,7 14 161,9 99,9

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2020 года»

12 022,7 12 003,8 99,8

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

12 022,7 12 003,8 99,8

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 022,7 12 003,8 99,8
34 0106 1930101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 776,4 11 761,6 99,9

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

246,2 242,2 98,4

36 0106 1930101310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 100,0
37 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 158,0 2 158,0 100,0
38 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 947,1 947,1 100,0
39 0106 7000021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936,9 936,9 100,0

40 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,2 10,2 100,0

41 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

1 210,9 1 210,9 100,0

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

1 149,6 1 149,6 100,0

43 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

61,3 61,3 100,0

44 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5 46,5 100,0
45 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 46,5 46,5 100,0
46 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5 46,5 100,0
47 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5 46,5 100,0
48 0111   Резервные фонды 120,0 0,0 0,0
49 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 120,0 0,0 0,0
50 0111 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 120,0 0,0 0,0
51 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0 0,0 0,0
52 0113   Другие общегосударственные вопросы 45 316,9 43 823,9 96,7
53 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

в городском округе Богданович на 2015-2021годы»
36 969,1 35 850,1 97,0

54 0113 0130000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонару-
шениях»

106,5 106,4 99,9

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

0,1 0,0 0,0

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

0,1 0,0 0,0

57 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

106,4 106,4 100,0

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

106,4 106,4 100,0

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

415,6 415,6 100,0

60 0113 0140100160  Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства

145,6 145,6 100,0

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

145,6 145,6 100,0

62 0113 0140246100  Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

270,0 270,0 100,0

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

270,0 270,0 100,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления городского округа Бог-
данович»

34 997,0 33 878,4 96,8

65 0113 0160302200  Мероприятия по административно-хозяйственному управлению и 
укрепление материально-технической базы

34 997,0 33 878,4 96,8

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

14 515,0 14 515,0 100,0

67 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 283,9 19 166,0 94,5

68 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 198,1 197,4 99,6
69 0113 0170000000  подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович»

1 450,0 1 449,6 100,0

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

1 450,0 1 449,6 100,0

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

1 258,0 1 257,6 100,0

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

192,0 192,0 100,0

73 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2014-2020 годы»

6 131,5 5 864,0 95,6

74 0113 02И0000000  подпрограмма управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы

6 131,5 5 864,0 95,6

75 0113 02И0200201  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, получение отчетов по определению их 
рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью 
пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и 
продажи объектов недвижимого имущества

503,9 405,4 80,5

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

503,9 405,4 80,5

77 0113 02И0301301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович

3 946,7 3 931,3 99,6

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

3 902,0 3 886,5 99,6

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

44,7 44,7 100,0

80 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович

1 680,9 1 527,3 90,9

81 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 680,9 1 527,3 90,9

82 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 216,3 2 109,8 95,2
83 0113 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 355,0 355,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
84 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 355,0 355,0 100,0
85 0113 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

425,6 425,6 100,0

86 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 425,6 425,6 100,0
87 0113 7000009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета
43,4 43,4 100,0

88 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4 43,4 100,0
89 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных 

и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа

1 068,1 965,4 90,4

90 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

557,9 456,4 81,8

91 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460,2 459,0 99,7
92 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
93 0113 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 324,2 320,4 98,8
94 0113 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
324,2 320,4 98,8

95 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ

13 375,4 13 219,4 98,8

96 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

9 846,1 9 696,3 98,5

97 0309 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»

9 846,1 9 696,3 98,5

98 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

9 796,1 9 646,3 98,5

99 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы

8 752,0 8 604,1 98,3

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

7 339,5 7 253,7 98,8

101 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 375,5 1 313,5 95,5

102 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0 37,0 99,9
103 0309 0320200200  подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил 

и средств муниципального звена. Обучение  населения и органи-
заций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

546,6 545,6 99,8

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

384,0 383,4 99,8

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

162,6 162,2 99,7

106 0309 0320300300  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

421,8 421,8 100,0

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

421,8 421,8 100,0

108 0309 0320400500  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-
технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том 
числе приобретение средств индивидуальной защиты населения

75,7 74,9 98,9

109 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,7 74,9 98,9

110 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах»

50,0 50,0 100,0

111 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0 50,0 100,0
112 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
50,0 50,0 100,0

113 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 189,7 2 183,4 99,7
114 0310 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-

приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»

2 189,7 2 183,4 99,7

115 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности»

2 189,7 2 183,4 99,7

116 0310 0310100100 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей

1 742,0 1 740,3 99,9

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

1 742,0 1 740,3 99,9

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

447,7 443,1 99,0

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

384,0 379,4 98,8

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

63,7 63,6 99,9

121 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

1 339,6 1 339,6 100,0

122 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года»

1 274,0 1 274,0 100,0

123 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гар-
монизация межнациональных отношений»

742,0 742,0 100,0

124 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений в сфере культуры 
и образования

180,0 180,0 100,0

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

180,0 180,0 100,0

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

5,0 5,0 100,0

127 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,0 5,0 100,0

128 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений в сфере информа-
ционной политики

557,0 557,0 100,0

129 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

557,0 557,0 100,0

130 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0 532,0 100,0
131 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 

местах массового пребывания и отдыха граждан и иных обще-
ственных местах

0,0 0,0 0,0

132 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0,0 0,0 0,0

133 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных обще-
ственных местах

532,0 532,0 100,0

134 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

532,0 532,0 100,0

135 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 65,6 65,6 100,0
136 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили-

зационной подготовки городского округа Богданович
65,6 65,6 100,0

137 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,6 65,6 100,0

138 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 70 570,4 63 843,1 90,5
139 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 210,6 1 201,9 99,3
140 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы»

1 106,8 1 098,1 99,2

141 0405 1110000000  Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы

1 106,8 1 098,1 99,2

142 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 41,4 41,4 100,0
143 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
41,4 41,4 100,0

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 за 2018 году
Продолжение. нач. на 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение  
за 2018 год, 

тыс.руб.
% испол-

ниния

1 2 3 4 5 6 7 8
144 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

1 065,4 1 056,8 99,2

145 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 065,4 1 056,8 99,2

146 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 103,8 103,8 100,0
147 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-

изводства
103,8 103,8 100,0

148 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,8 103,8 100,0

149 0406   водное хозяйство 4 247,6 1 637,1 38,5
150 0406 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 247,6 1 637,1 38,5

151 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

4 247,6 1 637,1 38,5

152 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 475,6 0,0 0,0
153 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 475,6 0,0 0,0

154 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 772,0 1 637,1 92,4
155 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 772,0 1 637,1 92,4

156 0408   Транспорт 7 915,0 7 915,0 100,0
157 0408 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

7 915,0 7 915,0 100,0

158 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

7 915,0 7 915,0 100,0

159 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович по социально-значимым маршрутам и рейсам

7 915,0 7 915,0 100,0

160 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 915,0 7 915,0 100,0
161 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 260,1 42 189,5 99,8
162 0409 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

42 260,1 42 189,5 99,8

163 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

40 471,2 40 427,2 99,9

164 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них

27 985,4 27 941,6 99,8

165 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 985,4 27 941,6 99,8

166 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

6 671,8 6 671,7 100,0

167 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 671,8 6 671,7 100,0

168 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

1 226,0 1 225,9 100,0

169 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 226,0 1 225,9 100,0

170 0409 042020006Д  приобретение специализированной коммунальной техники и 
оборудования

4 588,0 4 587,9 100,0

171 0409 042020006Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 588,0 4 587,9 100,0

172 0409 0470000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Богданович до 2020 года»

1 788,9 1 762,4 98,5

173 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

1 788,9 1 762,4 98,5

174 0409 047010000у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 788,9 1 762,4 98,5

175 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 937,2 10 899,5 73,0
176 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы»
825,8 803,0 97,2

177 0412 02И0000000  подпрограмма управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы

825,8 803,0 97,2

178 0412 02И0100101  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков

825,8 803,0 97,2

179 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

825,8 803,0 97,2

180 0412 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 219,3 4 204,4 51,2

181 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович»

3 877,6 14,0 0,4

182 0412 0410143600  Разработка документации по планировке территории (областной 
бюджет)

703,3 0,0 0,0

183 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703,3 0,0 0,0

184 0412 041020002С  Актуализация документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович

14,0 14,0 100,0

185 0412 041020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14,0 14,0 100,0

186 0412 0410343800  проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов (областной бюджет)

2 168,9 0,0 0,0

187 0412 0410343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 168,9 0,0 0,0

188 0412 04103S3800  проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов (местный бюджет)

991,4 0,0 0,0

189 0412 04103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

991,4 0,0 0,0

190 0412 0470000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Богданович до 2020 года»

4 341,7 4 190,4 96,5

191 0412 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4 341,7 4 190,4 96,5

192 0412 047010000у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 341,7 4 190,4 96,5

193 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

1 550,0 1 550,0 100,0

194 0412 0900145270  Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территориях муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области (областной бюджет)

900,0 900,0 100,0

195 0412 0900145270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

900,0 900,0 100,0

196 0412 090020010п  Обеспечение и координация деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Богданович-субсидии Богдановичскому 
фонду поддержки предпринимательства

650,0 650,0 100,0

197 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

650,0 650,0 100,0

198 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 342,1 4 342,1 100,0
199 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 

учреждений
38,3 38,3 100,0

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

34,7 34,7 100,0

201 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6 3,6 100,0
202 0412 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

4 303,7 4 303,7 100,0
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203 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,7 4 303,7 100,0
204 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 127 133,4 109 652,5 86,2
205 0501   Жилищное хозяйство 3 599,4 3 595,7 99,9
206 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 599,4 3 595,7 99,9

207 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

3 599,4 3 595,7 99,9

208 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович

249,7 249,7 100,0

209 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

249,7 249,7 100,0

210 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества

2 881,1 2 877,4 99,9

211 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 881,1 2 877,4 99,9

212 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович

468,6 468,6 100,0

213 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

468,6 468,6 100,0

214 0502   коммунальное хозяйство 49 947,8 35 364,4 70,8
215 0502 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

35 674,7 34 515,9 96,8

216 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

33 433,0 32 278,4 96,5

217 0502 043010001к  Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  
твердых бытовых отходов

2 289,8 2 289,6 100,0

218 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 372,8 1 372,8 100,0

219 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

917,0 916,8 100,0

220 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович

2 623,3 2 558,2 97,5

221 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 623,3 2 558,2 97,5

222 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (софинансирование из об-
ластного бюджета)

8 881,5 8 881,4 100,0

223 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

8 881,5 8 881,4 100,0

224 0502 0430245671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование 
из областного бюджета)

2 786,3 2 439,3 87,5

225 0502 0430245671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 786,3 2 439,3 87,5

226 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципаль-
ного значения по развитию газификации (софинансирование из 
местного бюджета)

1 983,3 1 983,3 100,0

227 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 983,3 1 983,3 100,0

228 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование 
из местного бюджета)

309,6 309,6 100,0

229 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

309,6 309,6 100,0

230 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности городского округа Богданович

7 500,0 7 496,2 99,9

231 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 500,0 7 496,2 99,9

232 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович (софинансирование из областного 
бюджета)

6 427,1 5 688,7 88,5

233 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 427,1 5 688,7 88,5

234 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович (софинансирование из местного 
бюджета)

632,1 632,1 100,0

235 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

632,1 632,1 100,0

236 0502 0470000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Богданович до 2020 года»

2 241,7 2 237,5 99,8

237 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2 241,7 2 237,5 99,8

238 0502 047010000у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 241,7 2 237,5 99,8

239 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 14 273,1 848,5 5,9
240 0502 7000000502  Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов городского округа Богданович
840,0 840,0 100,0

241 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0 840,0 100,0
242 0502 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

8,5 8,5 100,0

243 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5 8,5 100,0
244 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 13 424,6 0,0 0,0
245 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
13 424,6 0,0 0,0

246 0503   Благоустройство 50 181,3 49 570,7 98,8
247 0503 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 209,2 2 180,3 98,7

248 0503 0470000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Богданович до 2020 года»

2 209,2 2 180,3 98,7

249 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2 209,2 2 180,3 98,7

250 0503 047010000у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 209,2 2 180,3 98,7

251 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы»

47 972,1 47 390,4 98,8

252 0503 1110000000  Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы

47 972,1 47 390,4 98,8

253 0503 111010001Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

4 265,8 4 116,5 96,5

254 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 957,8 3 808,5 96,2

255 0503 111010001Ф 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0,0 0,0 0,0

256 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0 308,0 100,0
257 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 

и услуги, связанные с их содержанием
23 306,3 22 874,0 98,1

258 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 185,9 20 753,6 98,0

259 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 120,4 2 120,4 100,0

260 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0 20 400,0 100,0
261 0503 11101L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20 400,0 20 400,0 100,0

262 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 404,9 21 121,7 90,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 году
Продолжение. нач. на 4,5-й стр.
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263 0505 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

20 722,3 18 439,1 89,0

264 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович»

2 032,6 0,0 0,0

265 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском 
округе Богданович

2 032,6 0,0 0,0

266 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 032,6 0,0 0,0

267 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

125,0 118,0 94,4

268 0505 0430442700  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за  коммунальные услуги

125,0 118,0 94,4

269 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0 118,0 94,4
270 0505 0470000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Богданович до 2020 года»

18 564,7 18 321,1 98,7

271 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

18 564,7 18 321,1 98,7

272 0505 047010000у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 254,0 13 108,2 98,9

273 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 882,6 3 787,9 97,6

274 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 428,1 1 425,1 99,8
275 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 682,6 2 682,6 100,0
276 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспече-

ния услугами банного комплекса
2 300,0 2 300,0 100,0

277 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 300,0 2 300,0 100,0
278 0505 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

382,6 382,6 100,0

279 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,6 382,6 100,0
280 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 246,7 229,8 93,1
281 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0 97,6 97,6
282 0602 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0 97,6 97,6
283 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0 97,6 97,6
284 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 97,6 97,6

285 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,7 132,2 90,1
286 0605 7000000000  Непрограммные направления деятельности 146,7 132,2 90,1
287 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 146,7 132,2 90,1
288 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
146,7 132,2 90,1

289 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 055 802,2 1 044 073,4 98,9
290 0701   Дошкольное образование 392 150,6 389 143,5 99,2
291 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года»
384 538,8 383 102,6 99,6

292 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович»

384 288,8 382 852,6 99,6

293 0701 0610125010  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования

161 813,2 160 377,0 99,1

294 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

161 813,2 160 377,0 99,1

295 0701 0610245110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда

217 785,6 217 785,6 100,0

296 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

217 785,6 217 785,6 100,0

297 0701 0610245120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 690,0 3 690,0 100,0

298 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3 690,0 3 690,0 100,0

299 0701 0611045п00  поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность в соответствии с целями и задачами проекта «уральская 
инженерная школа» областной бюджет

1 000,0 1 000,0 100,0

300 0701 0611045п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 000,0 1 000,0 100,0

301 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович»

250,0 250,0 100,0

302 0701 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

250,0 250,0 100,0

303 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

250,0 250,0 100,0

304 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 7 611,9 6 041,0 79,4
305 0701 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

303,1 303,1 100,0

306 0701 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

303,1 303,1 100,0

307 0701 7000010011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович. 2 500,0 1 240,7 49,6
308 0701 7000010011 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
2 500,0 1 240,7 49,6

309 0701 7000011011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович. 0,0 0,0 0,0
310 0701 7000011011 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 0,0 0,0

311 0701 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда

4 808,8 4 497,2 93,5

312 0701 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

4 808,8 4 497,2 93,5

313 0702   Общее образование 527 267,7 519 937,0 98,6
314 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года»
520 378,0 513 174,7 98,6

315 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович»

516 887,5 509 696,2 98,6

316 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования

164 604,9 162 209,6 98,5

317 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

164 604,9 162 209,6 98,5

318 0702 0620225030  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0 120,0 100,0

319 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

120,0 120,0 100,0

320 0702 0620345310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

284 474,4 284 474,4 100,0

321 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

284 474,4 284 474,4 100,0

322 0702 0620345320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

12 523,0 12 523,0 100,0

323 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 523,0 12 523,0 100,0

324 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях

28 546,0 25 872,1 90,6

325 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

28 546,0 25 872,1 90,6
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1 2 3 4 5 6 7 8
326 0702 0620745Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 

в общеобразовательных организациях (Областной бюджет)
13 309,2 12 248,5 92,0

327 0702 0620745Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 309,2 12 248,5 92,0

328 0702 06207S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных организациях (местный бюджет)

13 310,0 12 248,5 92,0

329 0702 06207S5Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 310,0 12 248,5 92,0

330 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович»

2 075,0 2 063,1 99,4

331 0702 0630125040  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений,в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации за счет средств бюджета городского округа Богданович

2 075,0 2 063,1 99,4

332 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 075,0 2 063,1 99,4

333 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом»

1 165,4 1 165,4 100,0

334 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом (областной бюджет)

865,4 865,4 100,0

335 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

865,4 865,4 100,0

336 0702 06501S5Ф00  проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных за-
лов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности (местный бюджет)

300,0 300,0 100,0

337 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

300,0 300,0 100,0

338 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович»

250,0 250,0 100,0

339 0702 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

250,0 250,0 100,0

340 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

250,0 250,0 100,0

341 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года»

86,0 86,0 100,0

342 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0 30,0 100,0
343 0702 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по ин-

формированию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, 
тиражирование печатной продукции

30,0 30,0 100,0

344 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

30,0 30,0 100,0

345 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0 56,0 100,0
346 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-

паганде здорового образа жизни
56,0 56,0 100,0

347 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

56,0 56,0 100,0

348 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 803,7 6 676,3 98,1
349 0702 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

12,7 12,6 99,1

350 0702 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12,7 12,6 99,1

351 0702 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда

6 791,0 6 663,7 98,1

352 0702 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6 791,0 6 663,7 98,1

353 0703   Дополнительное образование детей 76 409,4 75 401,2 98,7
354 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года»
48 061,8 47 069,6 97,9

355 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович»

48 061,8 47 069,6 97,9

356 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования детей 45 112,7 44 120,5 97,8
357 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
45 112,7 44 120,5 97,8

358 0703 0640246600  Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского твор-
чества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке»

2 949,1 2 949,1 100,0

359 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 949,1 2 949,1 100,0

360 0703 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

26 952,1 26 936,1 99,9

361 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович»

26 952,1 26 936,1 99,9

362 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович

26 952,1 26 936,1 99,9

363 0703 1520500500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325,0 322,5 99,2

364 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

26 627,1 26 613,6 99,9

365 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 395,5 1 395,5 100,0
366 0703 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда
1 395,5 1 395,5 100,0

367 0703 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 395,5 1 395,5 100,0

368 0707   Молодежная политика 40 398,6 40 331,5 99,8
369 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года»
25 192,1 25 191,6 100,0

370 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович»

25 192,1 25 191,6 100,0

371 0707 0660125020  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в город-
ском округе Богданович

11 765,8 11 765,7 100,0

372 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 086,9 3 086,9 100,0

373 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

8 678,9 8 678,9 100,0

374 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета

13 426,3 13 425,9 100,0

375 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 632,8 12 632,8 100,0

376 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

793,5 793,0 99,9

377 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики на территории городского округа Богданович до 2020 года»

15 021,6 14 954,9 99,6

378 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович»

388,7 388,7 100,0

379 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович

200,0 200,0 100,0

380 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

200,0 200,0 100,0

381 0707 0820148300  приобретение оборудования для организаций и учреждений, осу-
ществляющих патриотическое воспитание граждан на территории 
Свердловской области

58,7 58,7 100,0

382 0707 0820148300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

58,7 58,7 100,0

383 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных мероприятий 50,0 50,0 100,0
384 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
50,0 50,0 100,0

385 0707 0820148И00  Организация и проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма

80,0 80,0 100,0

386 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

80,0 80,0 100,0

387 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 532,9 13 466,2 99,5
388 0707 083010080М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-

правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

13 467,9 13 401,2 99,5

389 0707 083010080М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,9 105,2 61,2

390 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 296,0 13 296,0 100,0

391 0707 0830148п00  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Богданович 
(Областной бюджет)

65,0 65,0 100,0

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 за 2018 году
Продолжение. нач. на 4, 5, 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.



8 17 июня 2019 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение  
за 2018 год, 

тыс.руб.
% испол-

ниния

1 2 3 4 5 6 7 8
392 0707 0830148п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
65,0 65,0 100,0

393 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
городском округе Богданович»

1 100,0 1 100,0 100,0

394 0707 084010090Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовер-
шеннолетних граждан городского округа Богданович

1 100,0 1 100,0 100,0

395 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 100,0 1 100,0 100,0

396 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года»

99,0 99,0 100,0

397 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0 65,0 100,0
398 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0 65,0 100,0
399 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
65,0 65,0 100,0

400 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0 34,0 100,0
401 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-

паганде здорового образа жизни
34,0 34,0 100,0

402 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

34,0 34,0 100,0

403 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 85,9 85,9 100,0
404 0707 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда
85,9 85,9 100,0

405 0707 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

85,9 85,9 100,0

406 0709   Другие вопросы в области образования 19 575,9 19 260,2 98,4
407 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года»
19 523,2 19 234,6 98,5

408 0709 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович»

5,7 5,7 100,0

409 0709 062054520С  Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году

5,7 5,7 100,0

410 0709 062054520С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5,7 5,7 100,0

411 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года»

14 317,5 14 028,9 98,0

412 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»

14 317,5 14 028,9 98,0

413 0709 0680125010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 590,0 12 377,2 98,3

414 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 719,4 1 643,7 95,6

415 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 8,1 8,0 98,8
416 0709 06И0000000  подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

5 200,0 5 200,0 100,0

417 0709 06И0125070  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплекс-
ной программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)

2 600,0 2 600,0 100,0

418 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 600,0 2 600,0 100,0

419 0709 06И0145И00 000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплекс-
ной программы «уральская инженерная школа» (областной бюджет)

2 600,0 2 600,0 100,0

420 0709 06И0145И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 600,0 2 600,0 100,0

421 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 52,7 25,6 48,5
422 0709 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда
52,7 25,6 48,5

423 0709 7000440600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52,7 25,6 48,5

424 0800   культура, кинематография 153 622,2 149 809,5 97,5
425 0801   культура 153 622,2 149 809,5 97,5
426 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-

ки на территории городского округа Богданович до 2020 года»
150 564,3 149 221,8 99,1

427 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на террито-
рии городского округа Богданович до 2020 года»

147 025,2 145 703,7 99,1

428 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

118 473,9 118 473,9 100,0

429 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

118 473,9 118 473,9 100,0

430 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году

8 653,3 8 653,3 100,0

431 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

8 653,3 8 653,3 100,0

432 0801 081020040к  проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

16 765,3 15 533,0 92,7

433 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16 765,3 15 533,0 92,7

434 0801 0810246300  проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами (областной бюджет)

2 762,7 2 673,5 96,8

435 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 762,7 2 673,5 96,8

436 0801 08102S6300  проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

0,0 0,0 0,0

437 0801 08102S6300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0,0 0,0 0,0

438 0801 081030060к  Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг, приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения , подключение к сети Интернет

370,0 370,0 100,0

439 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

370,0 370,0 100,0

440 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и  молодежной политики в городском 
округе Богданович до 2020 года»

3 539,1 3 518,1 99,4

441 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Богданович до 2020года»

3 539,1 3 518,1 99,4

442 0801 0850100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 306,4 3 306,4 100,0

443 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

199,6 178,7 89,5

444 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1 23,0 99,8
445 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 100,0
446 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 057,9 587,7 19,2
447 0801 7000014012  проектные и строительные работы по Гарашкинскому дому 

культуры
400,0 104,2 26,1

448 0801 7000014012 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

400,0 104,2 26,1

449 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 657,9 483,5 18,2
450 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
2 657,9 483,5 18,2

451 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 747,5 133 216,8 94,0
452 1001   пенсионное обеспечение 8 825,2 8 825,0 100,0
453 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

в городском округе Богданович на 2015-2021годы»
6 501,2 6 501,1 100,0

454 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович»

6 501,2 6 501,1 100,0
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455 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-

ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович»

6 501,2 6 501,1 100,0

456 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 501,2 6 501,1 100,0
457 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение му-

ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2014-2020 годы»

917,5 917,4 100,0

458 1001 02И0000000  подпрограмма управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы

917,5 917,4 100,0

459 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,5 917,4 100,0
460 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,5 917,4 100,0
461 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 406,5 1 406,4 100,0
462 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 406,5 1 406,4 100,0
463 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 406,5 1 406,4 100,0
464 1003   Социальное обеспечение населения 121 645,6 113 212,4 93,1
465 1003 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

119 951,8 111 518,6 93,0

466 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

271,0 171,3 63,2

467 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования

271,0 171,3 63,2

468 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0 171,3 63,2
469 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в городском округе Богданович»
2 088,0 2 088,0 100,0

470 1003 04401L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

2 088,0 2 088,0 100,0

471 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0 2 088,0 100,0
472 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

117 592,8 109 259,2 92,9

473 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

27 742,5 22 645,5 81,6

474 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5 22 645,5 81,6
475 1003 0450249200  Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

64 753,0 64 673,9 99,9

476 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 753,0 64 673,9 99,9
477 1003 0450352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 947,0 21 801,5 87,4

478 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

374,2 292,2 78,1

479 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8 21 509,3 87,5
480 1003 04504R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

150,3 138,4 92,1

481 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3 138,4 92,1
482 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских тер-

риторий городского округа Богданович Свердловской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1 693,8 1 693,8 100,0

483 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

1 693,8 1 693,8 100,0

484 1003 0510045672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(софинансирование из областного бюджета)

752,9 752,9 100,0

485 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9 752,9 100,0
486 1003 05100L5670  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета

633,5 633,5 100,0

487 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5 633,5 100,0
488 1003 05100S5672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(софинансирование из местного бюджета)

307,4 307,4 100,0

489 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4 307,4 100,0
490 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 276,7 11 179,5 99,1
491 1006 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 964,7 8 868,5 98,9

492 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 951,5 8 855,3 98,9

493 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

2 233,5 2 203,1 98,6

494 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 441,9 1 441,9 100,0

495 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

791,6 761,2 96,2

496 1006 0450249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

6 718,0 6 652,3 99,0

497 1006 0450249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 804,2 4 804,2 100,0

498 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 913,8 1 848,0 96,6

499 1006 0470000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Богданович до 2020 года»

13,2 13,2 100,0

500 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

13,2 13,2 100,0

501 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,2 13,2 100,0

502 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года»

2 287,0 2 286,0 100,0

503 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5 1 722,5 99,9
504 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 395,5 1 394,5 99,9
505 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 395,5 1 394,5 99,9
506 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 328,0 328,0 100,0
507 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
328,0 328,0 100,0

508 1006 1020000000  подпрограмма «Действия в интересах детей на территории город-
ского округа Богданович»

153,0 153,0 100,0

509 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 73,0 73,0 100,0
510 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73,0 73,0 100,0

511 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несо-
вершеннолетними гражданами

80,0 80,0 100,0

512 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

80,0 80,0 100,0

513 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0 5,0 100,0

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 за 2018 году
Продолжение. нач. на 4, 5, 6, 7-й стр.

окончание на 9-й стр.
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514 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0 5,0 100,0
515 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5,0 5,0 100,0

516 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

27,5 27,5 100,0

517 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения туберкулеза и других инфек-
ционных заболеваний

27,5 27,5 100,0

518 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,5 27,5 100,0

519 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 143,0 143,0 100,0
520 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 143,0 143,0 100,0
521 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
143,0 143,0 100,0

522 1006 10Н0000000  поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций,оказывающих населению услуги в социальной сфере

235,0 235,0 100,0

523 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций,оказывающих населению услуги в социальной сфере

235,0 235,0 100,0

524 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

235,0 235,0 100,0

525 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,0 25,0 100,0
526 1006 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 25,0 25,0 100,0
527 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0 25,0 100,0
528 1100   Физическая культура и спорт 37 164,4 34 229,5 92,1
529 1102   Массовый спорт 37 164,4 34 229,5 92,1
530 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года»
10,0 10,0 100,0

531 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0 10,0 100,0
532 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-

паганде здорового образа жизни
10,0 10,0 100,0

533 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10,0 10,0 100,0

534 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

34 615,1 31 680,2 91,5

535 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

31 715,1 31 505,5 99,3

536 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры

29 638,3 29 524,6 99,6

537 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 097,0 16 092,2 100,0

538 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 599,6 4 490,6 97,6

539 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

8 763,7 8 763,7 100,0

540 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 178,0 178,0 100,0
541 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта в городском округе Богданович
1 767,8 1 683,7 95,2

542 1102 1510300300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

429,5 357,5 83,2

543 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 338,3 1 326,2 99,1

544 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта

131,0 119,2 91,0
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545 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
131,0 119,2 91,0

546 1102 1510448Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссий-
ского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»(областной бюджет)

124,6 124,6 100,0

547 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,6 124,6 100,0

548 1102 15104S8Г00  Реализация мероприятий по этапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

53,4 53,4 100,0

549 1102 15104S8Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53,4 53,4 100,0

550 1102 1540000000  «поддержка муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердлвской области» государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных напрвлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной ппСО от 24.10.2013г. № 1296-пп

2 900,0 174,7 6,0

551 1102 1541300300  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса 
«колорит» по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердлов-
ской области

2 900,0 174,7 6,0

552 1102 1541300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 900,0 174,7 6,0

553 1102 1541301300  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса 
«колорит» по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердлов-
ской области

0,0 0,0 0,0

554 1102 1541301300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 0,0 0,0

555 1102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 539,3 2 539,3 100,0
556 1102 700000223А  Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 

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

191,3 191,3 100,0

557 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 191,3 191,3 100,0
558 1102 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда
1 848,0 1 848,0 100,0

559 1102 7000440600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 483,4 1 483,4 100,0

560 1102 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

364,6 364,6 100,0

561 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 500,0 500,0 100,0
562 1102 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0 500,0 100,0

563 1200   Средства массовой инфомации 1 087,0 1 087,0 100,0
564 1202   периодическая печать и издательства 1 087,0 1 087,0 100,0
565 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 087,0 1 087,0 100,0
566 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного са-

моуправления
1 087,0 1 087,0 100,0

567 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 087,0 1 087,0 100,0

568 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 31,8 31,7 99,8
569 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
31,8 31,7 99,8

570 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2020 года»

31,8 31,7 99,8

571 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 31,8 31,7 99,8
572 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

в соответствии с программой муниципальных заимствований и 
заключенными соглашениями

31,8 31,7 99,8

573 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 31,8 31,7 99,8
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1     вСеГО РАСХОДОв: 1 701 107,5 1 647 864,1 96,9
2 901 0000       администрация городского округа Богданович 421 506,3 385 641,2 91,5
3 901 0100         ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 75 784,2 74 215,6 97,9

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 830,6 1 830,0 100,0

5 901 0102 7000000000            Непрограммные направления деятельности 1 830,6 1 830,0 100,0
6 901 0102 7000021010                Глава городского округа 1 830,6 1 830,0 100,0

7 901 0102 7000021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 830,6 1 830,0 100,0

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

35 043,3 34 897,7 99,6

9 901 0104 0100000000  
          Муниципальная программа «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2021годы»

35 043,3 34 897,7 99,6

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

11 186,0 11 184,2 100,0

11 901 0104 0150101800                Функционирование территориальных муници-
пальных органов 11 186,0 11 184,2 100,0

12 901 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 623,6 9 621,8 100,0

13 901 0104 0150101800 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,4 1 562,4 100,0

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

23 857,3 23 713,5 99,4

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 23 857,3 23 713,5 99,4

16 901 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

23 541,3 23 455,5 99,6

17 901 0104 0180101290 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 315,0 257,1 81,6

18 901 0104 0180101290 800                 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,9 87,5
19 901 0105           Судебная система 172,8 95,9 55,5
20 901 0105 7000000000            Непрограммные направления деятельности 172,8 95,9 55,5

21 901 0105 7000051200  

Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

172,8 95,9 55,5

22 901 0105 7000051200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 172,8 95,9 55,5

23 901 0111           Резервные фонды 120,0 0,0 0,0
24 901 0111 7000000000            Непрограммные направления деятельности 120,0 0,0 0,0
25 901 0111 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 120,0 0,0 0,0
26 901 0111 7000002104 800                 Иные бюджетные ассигнования 120,0 0,0 0,0
27 901 0113           Другие общегосударственные вопросы 38 617,5 37 392,0 96,8

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

36 969,1 35 850,1 97,0

29 901 0113 0130000000  
            подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

106,5 106,4 99,9

30 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

Номер 
строки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

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

Утвержденный 
бюджет  

с уточнениями, 
тыс.руб.

Исполнение  
за 2018 год,  

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

32 901 0113 0130241200  
Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий

106,4 106,4 100,0

33 901 0113 0130241200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 100,0

34 901 0113 0140000000              подпрограмма «Документальное наследие город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 415,6 415,6 100,0

35 901 0113 0140100160  

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

145,6 145,6 100,0

36 901 0113 0140100160 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,6 145,6 100,0

37 901 0113 0140246100  

              Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

270,0 270,0 100,0

38 901 0113 0140246100 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

39 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 
городского округа Богданович»

34 997,0 33 878,4 96,8

40 901 0113 0160302200  
Мероприятия по административно-хозяйственному 
управлению и укрепление материально-технической 
базы

34 997,0 33 878,4 96,8

41 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 515,0 14 515,0 100,0

42 901 0113 0160302200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 283,9 19 166,0 94,5

43 901 0113 0160302200 800                 Иные бюджетные ассигнования 198,1 197,4 99,6

44 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Организация и совершенствование 
механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович»

1 450,0 1 449,6 100,0

45 901 0113 0170102600  
              Реализация мероприятий по организации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд

1 450,0 1 449,6 100,0

46 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 258,0 1 257,6 100,0

47 901 0113 0170102600 200                 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0 100,0

48 901 0113 7000000000            Непрограммные направления деятельности 1 648,4 1 541,9 93,5
49 901 0113 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 355,0 355,0 100,0
50 901 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 355,0 355,0 100,0

51 901 0113 700000223А  

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

244,8 244,8 100,0

52 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 244,8 244,8 100,0

53 901 0113 7000009201 000
возврат денежных средств по акту плановой проверки 
целевого и эффективного использования средств об-
ластного бюджета

43,4 43,4 100,0

Приложение 7 к решению Думы городского округа Богданович Богданович от 30.05.2019г.  № 28

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 году
окончание. нач. на 4, 5, 6, 7, 8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.
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54 901 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4 43,4 100,0

55 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа

681,1 578,4 84,9

56 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 320,0 218,5 68,3

57 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,1 309,9 99,6
58 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
59 901 0113 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 324,2 320,4 98,8

60 901 0113 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324,2 320,4 98,8

61 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12 638,4 12 482,4 98,8

62 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

9 846,1 9 696,3 98,5

63 901 0309 0300000000  

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

9 846,1 9 696,3 98,5

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

9 796,1 9 646,3 98,5

65 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 8 752,0 8 604,1 98,3

66 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 339,5 7 253,7 98,8

67 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 375,5 1 313,5 95,5

68 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0 37,0 99,9

69 901 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности органов управ-
ления, сил и средств муниципального звена. Обучение  
населения и организаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

546,6 545,6 99,8

70 901 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

384,0 383,4 99,8

71 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 162,6 162,2 99,7

72 901 0309 0320300300  

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

421,8 421,8 100,0

73 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 421,8 421,8 100,0

74 901 0309 0320400500  

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

75,7 74,9 98,9

75 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 75,7 74,9 98,9

76 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 50,0 50,0 100,0

77 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0 50,0 100,0

78 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 100,0

79 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 189,7 2 183,4 99,7

80 901 0310 0300000000  

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

2 189,7 2 183,4 99,7

81 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 2 189,7 2 183,4 99,7

82 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей

1 742,0 1 740,3 99,9

83 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 742,0 1 740,3 99,9

84 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, инфор-
мирование населения о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной безопасности

447,7 443,1 99,0

85 901 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

384,0 379,4 98,8

86 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 63,7 63,6 99,9

87 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 602,6 602,6 100,0

88 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

537,0 537,0 100,0

89 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 5,0 5,0 100,0

90 901 0314 1040300ЭТМ  
Изготовление полиграфической продукции по про-
филактике экстремизма,терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений

5,0 5,0 100,0

91 901 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 100,0

92 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0 532,0 100,0

95 901 0314 105020000п  
профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах

532,0 532,0 100,0

96 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 532,0 532,0 100,0

97 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 65,6 65,6 100,0

98 901 0314 7000003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспече-
нию мобилизационной подготовки городского округа 
Богданович

65,6 65,6 100,0

99 901 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 65,6 65,6 100,0

100 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 65 402,5 58 698,0 89,7
101 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 210,6 1 201,9 99,3

102 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

1 106,8 1 098,1 99,2

103 901 0405 1110000000  
Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-
2022 годы

1 106,8 1 098,1 99,2

104 901 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 41,4 41,4 100,0

105 901 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41,4 41,4 100,0

106 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 065,4 1 056,8 99,2

107 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 065,4 1 056,8 99,2

108 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 103,8 103,8 100,0

109 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйствен-
ного производства 103,8 103,8 100,0

110 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 103,8 103,8 100,0

111 901 0406   водное хозяйство 4 247,6 1 637,1 38,5

112 901 0406 0400000000  

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

4 247,6 1 637,1 38,5

113 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

4 247,6 1 637,1 38,5

114 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений 2 475,6 0,0 0,0
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115 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 475,6 0,0 0,0

116 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических соору-
жений 1 772,0 1 637,1 92,4

117 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 772,0 1 637,1 92,4

118 901 0408   Транспорт 7 915,0 7 915,0 100,0

119 901 0408 0400000000  

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

7 915,0 7 915,0 100,0

120 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

7 915,0 7 915,0 100,0

121 901 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович по социально-значимым маршрутам 
и рейсам

7 915,0 7 915,0 100,0

122 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 915,0 7 915,0 100,0
123 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 260,1 42 189,5 99,8

124 901 0409 0400000000  

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

42 260,1 42 189,5 99,8

125 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

40 471,2 40 427,2 99,9

126 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 27 985,4 27 941,6 99,8

127 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 27 985,4 27 941,6 99,8

128 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 6 671,8 6 671,7 100,0

129 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 671,8 6 671,7 100,0

130 901 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 1 226,0 1 225,9 100,0

131 901 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 226,0 1 225,9 100,0

132 901 0409 042020006Д  приобретение специализированной коммунальной 
техники и оборудования 4 588,0 4 587,9 100,0

133 901 0409 042020006Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 588,0 4 587,9 100,0

134 901 0409 0470000000  

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

1 788,9 1 762,4 98,5

135 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1 788,9 1 762,4 98,5

136 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 788,9 1 762,4 98,5

137 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 9 769,3 5 754,4 58,9

138 901 0412 0400000000  

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

8 219,3 4 204,4 51,2

139 901 0412 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 
городского округа Богданович»

3 877,6 14,0 0,4

140 901 0412 0410143600 000 Разработка документации по планировке территории 
(областной бюджет) 703,3 0,0 0,0

141 901 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703,3 0,0 0,0

142 901 0412 041020002С  
Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович

14,0 14,0 100,0

143 901 0412 041020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14,0 14,0 100,0

144 901 0412 0410343800  
проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов (областной 
бюджет)

2 168,9 0,0 0,0

145 901 0412 0410343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 168,9 0,0 0,0

146 901 0412 04103S3800  
проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов 
(местный бюджет)

991,4 0,0 0,0

147 901 0412 04103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 991,4 0,0 0,0

148 901 0412 0470000000  

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

4 341,7 4 190,4 96,5

149 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 4 341,7 4 190,4 96,5

150 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 341,7 4 190,4 96,5

151 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

1 550,0 1 550,0 100,0

152 901 0412 0900145270  
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 
(областной бюджет)

900,0 900,0 100,0

153 901 0412 0900145270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 900,0 100,0

154 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Богданович-
субсидии Богдановичскому фонду поддержки пред-
принимательства

650,0 650,0 100,0

155 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0 650,0 100,0

156 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 124 252,3 106 775,1 85,9
157 901 0501   Жилищное хозяйство 718,3 718,3 100,0

158 901 0501 0400000000  

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

718,3 718,3 100,0

159 901 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

718,3 718,3 100,0

160 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий прожива-
ния населения городского округа Богданович 249,7 249,7 100,0

161 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 249,7 249,7 100,0

162 901 0501 043040005Ж 000 проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений городского округа Богданович 468,6 468,6 100,0

163 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 468,6 468,6 100,0

164 901 0502   коммунальное хозяйство 49 947,8 35 364,4 70,8

165 901 0502 0400000000  

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

35 674,7 34 515,9 96,8

166 901 0502 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

33 433,0 32 278,4 96,5

167 901 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения  твердых бытовых отходов

2 289,8 2 289,6 100,0

168 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 372,8 1 372,8 100,0

169 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917,0 916,8 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год
Продолжение. нач. на 9-й стр.
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170 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович 2 623,3 2 558,2 97,5

171 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 623,3 2 558,2 97,5

172 901 0502 0430242300  
Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из областного бюджета)

8 881,5 8 881,4 100,0

173 901 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8 881,5 8 881,4 100,0

174 901 0502 0430245671 000 Развитие газификации в сельской местности (софинан-
сирование из областного бюджета) 2 786,3 2 439,3 87,5

175 901 0502 0430245671 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 786,3 2 439,3 87,5

176 901 0502 04302S2300  
Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из местного бюджета)

1 983,3 1 983,3 100,0

177 901 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 983,3 1 983,3 100,0

178 901 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинан-
сирование из местного бюджета) 309,6 309,6 100,0

179 901 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 309,6 309,6 100,0

180 901 0502 043050001Э  
Реализация мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович

7 500,0 7 496,2 99,9

181 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 500,0 7 496,2 99,9

182 901 0502 0430542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович (софи-
нансирование из областного бюджета)

6 427,1 5 688,7 88,5

183 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 427,1 5 688,7 88,5

184 901 0502 04305S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович (софи-
нансирование из местного бюджета)

632,1 632,1 100,0

185 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 632,1 632,1 100,0

186 901 0502 0470000000  

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

2 241,7 2 237,5 99,8

187 901 0502 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 241,7 2 237,5 99,8

188 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 241,7 2 237,5 99,8

189 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 14 273,1 848,5 5,9

190 901 0502 7000000502  
Мероприятия по организации водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов городского округа 
Богданович

840,0 840,0 100,0

191 901 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0 840,0 100,0

192 901 0502 700000223А  

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

8,5 8,5 100,0

193 901 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5 8,5 100,0
194 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 13 424,6 0,0 0,0

195 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 13 424,6 0,0 0,0

196 901 0503   Благоустройство 50 181,3 49 570,7 98,8

197 901 0503 0400000000  

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

2 209,2 2 180,3 98,7

198 901 0503 0470000000  

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

2 209,2 2 180,3 98,7

199 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 209,2 2 180,3 98,7

200 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 209,2 2 180,3 98,7

201 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

47 972,1 47 390,4 98,8

202 901 0503 1110000000  
Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-
2022 годы

47 972,1 47 390,4 98,8

203 901 0503 111010001Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства 
территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией

4 265,8 4 116,5 96,5

204 901 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 957,8 3 808,5 96,2

206 901 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0 308,0 100,0

207 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 23 306,3 22 874,0 98,1

208 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 21 185,9 20 753,6 98,0

209 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 120,4 2 120,4 100,0

210 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0 20 400,0 100,0

211 901 0503 11101L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20 400,0 20 400,0 100,0

212 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 23 404,9 21 121,7 90,2

213 901 0505 0400000000  

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

20 722,3 18 439,1 89,0

214 901 0505 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 
городского округа Богданович»

2 032,6 0,0 0,0

215 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в 
городском округе Богданович 2 032,6 0,0 0,0

216 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 032,6 0,0 0,0

217 901 0505 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

125,0 118,0 94,4

218 901 0505 0430442700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за  коммунальные услуги

125,0 118,0 94,4

219 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0 118,0 94,4

220 901 0505 0470000000  

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

18 564,7 18 321,1 98,7

221 901 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 18 564,7 18 321,1 98,7

222 901 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

13 254,0 13 108,2 98,9

223 901 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 882,6 3 787,9 97,6

224 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 428,1 1 425,1 99,8
225 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 682,6 2 682,6 100,0

226 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 2 300,0 2 300,0 100,0

227 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 300,0 2 300,0 100,0
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228 901 0505 700000223А  

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

382,6 382,6 100,0

229 901 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,6 382,6 100,0
230 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 246,7 229,8 93,1
231 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0 97,6 97,6
232 901 0602 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0 97,6 97,6
233 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0 97,6 97,6

234 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 97,6 97,6

235 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,7 132,2 90,1
236 901 0605 7000000000  Непрограммные направления деятельности 146,7 132,2 90,1
237 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 146,7 132,2 90,1

238 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 146,7 132,2 90,1

239 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 2 875,4 1 502,1 52,2
240 901 0701   Дошкольное образование 2 500,0 1 240,7 49,6
241 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0 1 240,7 49,6

242 901 0701 7000010011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Бог-
данович. 2 500,0 1 240,7 49,6

243 901 0701 7000010011 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 500,0 1 240,7 49,6

246 901 0707   Молодежная политика 171,9 105,2 61,2

247 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

171,9 105,2 61,2

248 901 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богда-
нович» 171,9 105,2 61,2

249 901 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

171,9 105,2 61,2

250 901 0707 083010080М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 171,9 105,2 61,2

251 901 0709   Другие вопросы в области образования 203,5 156,2 76,8

252 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 203,5 156,2 76,8

253 901 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года»

203,5 156,2 76,8

254 901 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования город-
ского округа Богданович»

203,5 156,2 76,8

255 901 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 203,5 156,2 76,8

256 901 0800   культура, кинематография 48,4 28,9 59,7
257 901 0801   культура 48,4 28,9 59,7

258 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

48,4 28,9 59,7

259 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и  молодежной по-
литики в городском округе Богданович до 2020 года»

48,4 28,9 59,7

260 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Богданович до 
2020года»

48,4 28,9 59,7

261 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48,4 28,9 59,7

262 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 139 127,5 130 597,0 93,9
263 901 1001   пенсионное обеспечение 6 501,2 6 501,1 100,0

264 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-
2021годы»

6 501,2 6 501,1 100,0

265 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович»

6 501,2 6 501,1 100,0

266 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении 
главы городского округа Богданович, депутатов и муни-
ципальных служащих городского округа Богданович»

6 501,2 6 501,1 100,0

267 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 501,2 6 501,1 100,0
268 901 1003   Социальное обеспечение населения 121 645,6 113 212,4 93,1

269 901 1003 0400000000  

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

119 951,8 111 518,6 93,0

270 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

271,0 171,3 63,2

271 901 1003 042010002Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, не имеющим 
льгот по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования

271,0 171,3 63,2

272 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0 171,3 63,2

273 901 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович»

2 088,0 2 088,0 100,0

274 901 1003 04401L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 2 088,0 2 088,0 100,0

275 901 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0 2 088,0 100,0

276 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

117 592,8 109 259,2 92,9

277 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

27 742,5 22 645,5 81,6

278 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5 22 645,5 81,6

279 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

64 753,0 64 673,9 99,9

280 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 753,0 64 673,9 99,9

281 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

24 947,0 21 801,5 87,4

282 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 374,2 292,2 78,1

283 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8 21 509,3 87,5

284 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» в части компенсации от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

150,3 138,4 92,1

285 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3 138,4 92,1

286 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

1 693,8 1 693,8 100,0

287 901 1003 0510000000  
устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года

1 693,8 1 693,8 100,0

288 901 1003 0510045672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (софинансирование из област-
ного бюджета)

752,9 752,9 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год
Продолжение. нач. на 9, 10-й стр.
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289 901 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9 752,9 100,0

290 901 1003 05100L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

633,5 633,5 100,0

291 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5 633,5 100,0

292 901 1003 05100S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (софинансирование из местного 
бюджета)

307,4 307,4 100,0

293 901 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4 307,4 100,0
294 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 980,7 10 883,5 99,1

295 901 1006 0400000000  

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

8 964,7 8 868,5 98,9

296 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

8 951,5 8 855,3 98,9

297 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 233,5 2 203,1 98,6

298 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 441,9 1 441,9 100,0

299 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 791,6 761,2 96,2

300 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 718,0 6 652,3 99,0

301 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 804,2 4 804,2 100,0

302 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 913,8 1 848,0 96,6

303 901 1006 0470000000  

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

13,2 13,2 100,0

304 901 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 13,2 13,2 100,0

305 901 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13,2 13,2 100,0

306 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

1 991,0 1 990,0 99,9

307 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5 1 722,5 99,9

308 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан со-
циальных выплат 1 395,5 1 394,5 99,9

309 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 395,5 1 394,5 99,9

310 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 328,0 328,0 100,0

311 901 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 328,0 328,0 100,0

312 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 5,0 5,0 100,0

313 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции 5,0 5,0 100,0

314 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 100,0

315 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупре-
ждению распространения туберкулеза и других ин-
фекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

27,5 27,5 100,0

316 901 1006 108050000Т  
Организация и проведение профилактических меропри-
ятий по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний

27,5 27,5 100,0

317 901 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 27,5 27,5 100,0

318 901 1006 10Н0000000  
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций,оказывающих населению услуги в 
социальной сфере

235,0 235,0 100,0

319 901 1006 10Н0200000  
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций,оказывающих населению услуги в 
социальной сфере

235,0 235,0 100,0

320 901 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 235,0 235,0 100,0

321 901 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,0 25,0 100,0
322 901 1006 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 25,0 25,0 100,0
323 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0 25,0 100,0
324 901 1100   Физическая культура и спорт 43,8 25,4 57,9
325 901 1102   Массовый спорт 43,8 25,4 57,9

326 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

43,8 25,4 57,9

327 901 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

43,8 25,4 57,9

328 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 43,8 25,4 57,9

329 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 43,8 25,4 57,9

330 901 1200   Средства массовой инфомации 1 087,0 1 087,0 100,0
331 901 1202   периодическая печать и издательства 1 087,0 1 087,0 100,0
332 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 087,0 1 087,0 100,0

333 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления 1 087,0 1 087,0 100,0

334 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 087,0 1 087,0 100,0

335 902    комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 15 421,9 15 127,8 98,1

336 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6 312,4 6 044,9 95,8
337 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 312,4 6 044,9 95,8

338 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2014-2020 годы»

6 131,5 5 864,0 95,6

339 902 0113 02И0000000  
подпрограмма управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2014-2020 годы

6 131,5 5 864,0 95,6

340 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет объектов недвижимости, получение отчетов 
по определению их рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью пополнения местного 
бюджета путем предоставления в аренду и продажи 
объектов недвижимого имущества

503,9 405,4 80,5

341 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 503,9 405,4 80,5

342 902 0113 02И0301301  
Обеспечение деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович

3 946,7 3 931,3 99,6

343 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 902,0 3 886,5 99,6

344 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 44,7 44,7 100,0

345 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося 
в казне городского округа Богданович 1 680,9 1 527,3 90,9

346 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 680,9 1 527,3 90,9
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347 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 180,9 180,9 100,0

348 902 0113 700000223А  

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

180,9 180,9 100,0

349 902 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 180,9 180,9 100,0
350 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 5 167,9 5 145,1 99,6
351 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 167,9 5 145,1 99,6

352 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2014-2020 годы»

825,8 803,0 97,2

353 902 0412 02И0000000  
подпрограмма управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2014-2020 годы

825,8 803,0 97,2

354 902 0412 02И0100101  

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

825,8 803,0 97,2

355 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 825,8 803,0 97,2

356 902 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 342,1 4 342,1 100,0

357 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципаль-
ных учреждений 38,3 38,3 100,0

358 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 34,7 34,7 100,0

359 902 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6 3,6 100,0

360 902 0412 700000223А  

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

4 303,7 4 303,7 100,0

361 902 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,7 4 303,7 100,0
362 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 881,1 2 877,4 99,9
363 902 0501   Жилищное хозяйство 2 881,1 2 877,4 99,9

364 902 0501 0400000000  

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

2 881,1 2 877,4 99,9

365 902 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

2 881,1 2 877,4 99,9

366 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся соб-
ственником жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

2 881,1 2 877,4 99,9

367 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 881,1 2 877,4 99,9

368 902 1000 0000000000 000 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 060,5 1 060,4 100,0
369 902 1001   пенсионное обеспечение 917,5 917,4 100,0

370 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2014-2020 годы»

917,5 917,4 100,0

371 902 1001 02И0000000  
подпрограмма управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2014-2020 годы

917,5 917,4 100,0

372 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,5 917,4 100,0
373 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,5 917,4 100,0
374 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 143,0 143,0 100,0

375 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

143,0 143,0 100,0

376 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 143,0 143,0 100,0

377 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях соци-
альной сферы 143,0 143,0 100,0

378 902 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 143,0 143,0 100,0

379 906    Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович» 1 010 873,6 1 000 534,2 99,0

380 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 557,0 557,0 100,0

381 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 557,0 557,0 100,0

382 906 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

557,0 557,0 100,0

383 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 557,0 557,0 100,0

384 906 0314 1040600ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма и гармонизации межнациональных отношений в 
сфере информационной политики

557,0 557,0 100,0

385 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 557,0 557,0 100,0

386 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 010 243,6 999 904,1 99,0
387 906 0701   Дошкольное образование 389 650,6 387 902,8 99,6

388 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 384 538,8 383 102,6 99,6

389 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Богданович» 384 288,8 382 852,6 99,6

390 906 0701 0610125010  
предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования

161 813,2 160 377,0 99,1

391 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 161 813,2 160 377,0 99,1

392 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда

217 785,6 217 785,6 100,0

393 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 217 785,6 217 785,6 100,0

394 906 0701 0610245120  

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

3 690,0 3 690,0 100,0

395 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 690,0 3 690,0 100,0

396 906 0701 0611045п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта «уральская инженерная 
школа» областной бюджет

1 000,0 1 000,0 100,0

397 906 0701 0611045п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 100,0

398 906 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович»

250,0 250,0 100,0

399 906 0701 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

400 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0 250,0 100,0

401 906 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 5 111,9 4 800,3 93,9

402 906 0701 700000223А  

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

303,1 303,1 100,0

403 906 0701 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 303,1 303,1 100,0

404 906 0701 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

4 808,8 4 497,2 93,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год
Продолжение. нач. на 9, 10, 11-й стр.

Продолжение на 13-й стр.
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тыс.руб.

Исполнение  
за 2018 год,  

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

405 906 0701 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 808,8 4 497,2 93,5

406 906 0702   Общее образование 527 267,7 519 937,0 98,6

407 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 520 378,0 513 174,7 98,6

408 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 516 887,5 509 696,2 98,6

409 906 0702 0620125020  
Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования

164 604,9 162 209,6 98,5

410 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 164 604,9 162 209,6 98,5

411 906 0702 0620225030  
Организация и проведение в городском округе Бог-
данович единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0 120,0 100,0

412 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0 120,0 100,0

413 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

284 474,4 284 474,4 100,0

414 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 284 474,4 284 474,4 100,0

415 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

12 523,0 12 523,0 100,0

416 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 523,0 12 523,0 100,0

417 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 28 546,0 25 872,1 90,6

418 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 546,0 25 872,1 90,6

419 906 0702 0620745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 
(Областной бюджет)

13 309,2 12 248,5 92,0

420 906 0702 0620745Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 309,2 12 248,5 92,0

421 906 0702 06207S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 
(местный бюджет)

13 310,0 12 248,5 92,0

422 906 0702 06207S5Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 310,0 12 248,5 92,0

423 906 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

2 075,0 2 063,1 99,4

424 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений,в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации за счет 
средств бюджета городского округа Богданович

2 075,0 2 063,1 99,4

425 906 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 075,0 2 063,1 99,4

426 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

1 165,4 1 165,4 100,0

427 906 0702 0650145Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (областной бюджет)

865,4 865,4 100,0

428 906 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 865,4 865,4 100,0

429 906 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального и (или) текущего ремонта спор-
тивных залов общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности (местный бюджет)

300,0 300,0 100,0

430 906 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 300,0 100,0

431 906 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович»

250,0 250,0 100,0

432 906 0702 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

433 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0 250,0 100,0

434 906 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

86,0 86,0 100,0

435 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 30,0 30,0 100,0

436 906 0702 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий 
по информированию молодежи о мерах профилактики 
вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции

30,0 30,0 100,0

437 906 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 30,0 100,0

438 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0 56,0 100,0

439 906 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 56,0 56,0 100,0

440 906 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,0 56,0 100,0

441 906 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 803,7 6 676,3 98,1

442 906 0702 700000223А  

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

12,7 12,6 99,1

443 906 0702 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,7 12,6 99,1

444 906 0702 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

6 791,0 6 663,7 98,1

445 906 0702 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 791,0 6 663,7 98,1

446 906 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 48 760,8 47 768,6 98,0

447 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 48 061,8 47 069,6 97,9

448 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования детей в городском округе Богданович» 48 061,8 47 069,6 97,9

449 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования 
детей 45 112,7 44 120,5 97,8

450 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 112,7 44 120,5 97,8

451 906 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплат-
ному получению художественного образования в муни-
ципальных организациях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке»

2 949,1 2 949,1 100,0

452 906 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 949,1 2 949,1 100,0

453 906 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 699,0 699,0 100,0

454 906 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

699,0 699,0 100,0

455 906 0703 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 699,0 699,0 100,0

456 906 0707   Молодежная политика 25 192,1 25 191,6 100,0

457 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 25 192,1 25 191,6 100,0

458 906 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Богданович»

25 192,1 25 191,6 100,0

459 906 0707 0660125020  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович 11 765,8 11 765,7 100,0

460 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 086,9 3 086,9 100,0
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461 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 678,9 8 678,9 100,0

462 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств областного бюджета 13 426,3 13 425,9 100,0

463 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 632,8 12 632,8 100,0

464 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 793,5 793,0 99,9

465 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 372,5 19 104,0 98,6

466 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 19 319,8 19 078,4 98,8

467 906 0709 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 5,7 5,7 100,0

468 906 0709 062054520С  

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2018 году

5,7 5,7 100,0

469 906 0709 062054520С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,7 5,7 100,0

470 906 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года»

14 114,1 13 872,7 98,3

471 906 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования город-
ского округа Богданович»

14 114,1 13 872,7 98,3

472 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 590,0 12 377,2 98,3

473 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 515,9 1 487,5 98,1

474 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 8,1 8,0 98,8

475 906 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации ком-
плексной программы «уральская инженерная школа»

5 200,0 5 200,0 100,0

476 906 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» (местный 
бюджет)

2 600,0 2 600,0 100,0

477 906 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 600,0 2 600,0 100,0

478 906 0709 06И0145И00  

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» (областной 
бюджет)

2 600,0 2 600,0 100,0

479 906 0709 06И0145И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 600,0 2 600,0 100,0

480 906 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 52,7 25,6 48,5

481 906 0709 7000440600 000
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

52,7 25,6 48,5

482 906 0709 7000440600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

52,7 25,6 48,5

483 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,0 73,0 100,0
484 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 73,0 73,0 100,0

485 906 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

73,0 73,0 100,0

486 906 1006 1020000000  подпрограмма «Действия в интересах детей на терри-
тории городского округа Богданович» 73,0 73,0 100,0

487 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 73,0 73,0 100,0

488 906 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73,0 73,0 100,0

489 908    муниципальное казенное учреждение «управление 
культуры, молодежной политики и информации» 168 868,4 165 075,1 97,8

490 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 180,0 180,0 100,0

491 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 180,0 180,0 100,0

492 908 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

180,0 180,0 100,0

493 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 180,0 180,0 100,0

494 908 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма и гармонизации межнациональных отношений в 
сфере культуры и образования

180,0 180,0 100,0

495 908 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 180,0 180,0 100,0

496 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 034,6 15 034,6 100,0
497 908 0707   Молодежная политика 15 034,6 15 034,6 100,0

498 908 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

14 849,7 14 849,7 100,0

499 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи 
в городском округе Богданович» 388,7 388,7 100,0

500 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотиче-
ское воспитание граждан городского округа Богданович 200,0 200,0 100,0

501 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 200,0 100,0

502 908 0707 0820148300  
приобретение оборудования для организаций и учреж-
дений, осуществляющих патриотическое воспитание 
граждан на территории Свердловской области

58,7 58,7 100,0

503 908 0707 0820148300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 58,7 58,7 100,0

504 908 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных ме-
роприятий 50,0 50,0 100,0

505 908 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 100,0

506 908 0707 0820148И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспи-
тание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма

80,0 80,0 100,0

507 908 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0 80,0 100,0

508 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богда-
нович» 13 361,0 13 361,0 100,0

509 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 296,0 13 296,0 100,0

510 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 296,0 13 296,0 100,0

511 908 0707 0830148п00  
Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие город-
ского округа Богданович (Областной бюджет)

65,0 65,0 100,0

512 908 0707 0830148п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,0 65,0 100,0

513 908 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в городском округе Богданович» 1 100,0 1 100,0 100,0

514 908 0707 084010090Т  
Создание условий для реализации трудового потен-
циала несовершеннолетних граждан городского округа 
Богданович

1 100,0 1 100,0 100,0

515 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0 1 100,0 100,0

516 908 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

99,0 99,0 100,0

517 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 65,0 65,0 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год
Продолжение. нач. на 9, 10, 11, 12-й стр.
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518 908 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции 65,0 65,0 100,0

519 908 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,0 65,0 100,0

520 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0 34,0 100,0

521 908 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 34,0 34,0 100,0

522 908 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34,0 34,0 100,0

523 908 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 85,9 85,9 100,0

524 908 0707 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

85,9 85,9 100,0

525 908 0707 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 85,9 85,9 100,0

526 908 0800   культура, кинематография 153 573,8 149 780,5 97,5
527 908 0801   культура 153 573,8 149 780,5 97,5

528 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

150 515,8 149 192,9 99,1

529 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 147 025,2 145 703,7 99,1

530 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культу-
ры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

118 473,9 118 473,9 100,0

531 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 118 473,9 118 473,9 100,0

532 908 0801 0810146500  
Реализация мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в 2018 году

8 653,3 8 653,3 100,0

533 908 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 653,3 8 653,3 100,0

534 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

16 765,3 15 533,0 92,7

535 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 765,3 15 533,0 92,7

536 908 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами (областной бюджет)

2 762,7 2 673,5 96,8

537 908 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 762,7 2 673,5 96,8

540 908 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг, приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения , подключение к сети Интернет

370,0 370,0 100,0

541 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 370,0 370,0 100,0

542 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и  молодежной по-
литики в городском округе Богданович до 2020 года»

3 490,6 3 489,2 100,0

543 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Богданович до 
2020года»

3 490,6 3 489,2 100,0

544 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 306,4 3 306,4 100,0

545 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 151,2 149,8 99,1

546 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1 23,0 99,8
547 908 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 100,0
548 908 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 057,9 587,7 19,2

549 908 0801 7000014012  проектные и строительные работы по Гарашкинскому 
дому культуры 400,0 104,2 26,1

550 908 0801 7000014012 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 104,2 26,1

551 908 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 657,9 483,5 18,2

552 908 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 657,9 483,5 18,2

553 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 80,0 80,0 100,0
554 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 80,0 80,0 100,0

555 908 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

80,0 80,0 100,0

556 908 1006 1020000000  подпрограмма «Действия в интересах детей на терри-
тории городского округа Богданович» 80,0 80,0 100,0

557 908 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по 
работе с несовершеннолетними гражданами 80,0 80,0 100,0

558 908 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0 80,0 100,0

559 912    Дума городского округа Богданович 5 201,9 5 201,9 100,0
560 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 049,1 4 049,1 100,0

561 912 0103   
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов местного самоуправления

3 615,6 3 615,6 100,0

562 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 615,6 3 615,6 100,0

563 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского 
округа 1 716,4 1 716,4 100,0

564 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 712,5 1 712,5 100,0

565 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3,9 3,9 100,0

566 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1 899,2 1 899,2 100,0

567 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 874,0 1 874,0 100,0

568 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,2 25,2 100,0

569 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5 46,5 100,0
570 912 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 46,5 46,5 100,0
571 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5 46,5 100,0
572 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5 46,5 100,0
573 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,0 387,0 100,0
574 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 387,0 387,0 100,0

575 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа

387,0 387,0 100,0

576 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 237,9 237,9 100,0

577 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,1 149,1 100,0
578 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 152,8 1 152,8 100,0
579 912 1001   пенсионное обеспечение 1 152,8 1 152,8 100,0
580 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 152,8 1 152,8 100,0
581 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 152,8 1 152,8 100,0
582 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 152,8 1 152,8 100,0
583 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 334,6 2 334,6 100,0
584 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2 158,0 2 158,0 100,0

585 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 158,0 2 158,0 100,0

586 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 158,0 2 158,0 100,0
587 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 947,1 947,1 100,0

588 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

936,9 936,9 100,0

589 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10,2 10,2 100,0

590 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1 210,9 1 210,9 100,0

591 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 149,6 1 149,6 100,0
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592 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 61,3 61,3 100,0

593 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 176,6 176,6 100,0
594 913 1001   пенсионное обеспечение 176,6 176,6 100,0
595 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 176,6 176,6 100,0
596 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 176,6 176,6 100,0
597 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 176,6 176,6 100,0

598 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физиче-
ской культуры и спорта  городского округа Богданович» 64 769,2 61 836,7 95,5

599 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 648,6 27 632,6 99,9
600 915 0703   Дополнительное образование детей 27 648,6 27 632,6 99,9

601 915 0703 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года»

26 952,1 26 936,1 99,9

602 915 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович»

26 952,1 26 936,1 99,9

603 915 0703 1520500500  
Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович

26 952,1 26 936,1 99,9

604 915 0703 1520500500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 325,0 322,5 99,2

605 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 627,1 26 613,6 99,9

606 915 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 696,5 696,5 100,0

607 915 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

696,5 696,5 100,0

608 915 0703 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5 696,5 100,0

609 915 1100   Физическая культура и спорт 37 120,5 34 204,1 92,1
610 915 1102   Массовый спорт 37 120,5 34 204,1 92,1

611 915 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

10,0 10,0 100,0

612 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0 10,0 100,0

613 915 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 10,0 10,0 100,0

614 915 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,0 10,0 100,0

615 915 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года»

34 571,2 31 654,8 91,6

616 915 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

31 671,2 31 480,1 99,4

617 915 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 29 594,5 29 499,2 99,7

618 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

16 097,0 16 092,2 100,0

619 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 555,8 4 465,3 98,0

620 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 763,7 8 763,7 100,0

621 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 178,0 178,0 100,0

622 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович 1 767,8 1 683,7 95,2

623 915 1102 1510300300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

429,5 357,5 83,2

624 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 338,3 1 326,2 99,1

625 915 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович, 
направленных на развитие школьного спорта

131,0 119,2 91,0

626 915 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 131,0 119,2 91,0

627 915 1102 1510448Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(областной бюджет)

124,6 124,6 100,0

628 915 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 124,6 124,6 100,0

629 915 1102 15104S8Г00  
Реализация мероприятий по этапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

53,4 53,4 100,0

630 915 1102 15104S8Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 53,4 53,4 100,0

631 915 1102 1540000000  

«поддержка муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердлвской области» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация 
основных напрвлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной ппСО от 24.10.2013г. № 1296-пп     

2 900,0 174,7 6,0

632 915 1102 1541300300  
выполнение работ по реконструкции спортивного 
комплекса «колорит» по ул.Степана Разина, д.43 в 
г.Богданович Свердловской области

2 900,0 174,7 6,0

633 915 1102 1541300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 900,0 174,7 6,0

636 915 1102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 539,3 2 539,3 100,0

637 915 1102 700000223А  

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

191,3 191,3 100,0

638 915 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 191,3 191,3 100,0

639 915 1102 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда

1 848,0 1 848,0 100,0

640 915 1102 7000440600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 483,4 1 483,4 100,0

641 915 1102 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 364,6 364,6 100,0

642 915 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 500,0 500,0 100,0

643 915 1102 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 100,0

644 919    Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович 12 131,6 12 112,6 99,8

645 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 12 022,7 12 003,8 99,8

646 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

12 022,7 12 003,8 99,8

647 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 022,7 12 003,8 99,8

648 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «управление муниципальными финанса-
ми городского округа Богданович до 2020 года»

12 022,7 12 003,8 99,8

649 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 022,7 12 003,8 99,8

650 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 776,4 11 761,6 99,9

651 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 246,2 242,2 98,4

652 919 0106 1930101310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 100,0
653 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 77,1 77,0 99,9
654 919 1001   пенсионное обеспечение 77,1 77,0 99,9
655 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 77,1 77,0 99,9
656 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,1 77,0 99,9
657 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77,1 77,0 99,9
658 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 31,8 31,7 99,8

659 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 31,8 31,7 99,8

660 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 31,8 31,7 99,8

661 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 31,8 31,7 99,8

662 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными соглашениями

31,8 31,7 99,8

663 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 31,8 31,7 99,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2018 год
окончание. нач. на 9, 10, 11, 12, 13-й стр.
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Но-
мер  

стро-
ки

Наименование   муниципального внутреннего заимствования  городского  округа  Богданович

Объем привлечения в 
2018 году, в тыс. руб.

Объем средств, направляе-
мых на погашение основ-

ной суммы долга, 
в тыс. руб., в 2018 году

План Исполне-
ние План Исполнение

1 2 3 4 5 6
1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21626,8 11100,0 6971,0 6971,5
2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
3 всего 21626,8 11100,0 6971,0 6971,5

Приложение 9 к решению Думы городского округа Богданович от 30.05.2019 № 28

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович за 2018 год

Номер 
строки Цель гарантирования Наименование  категории 

принципала
Объем гарантиро-

вания,  
в тысячах рублей

Наличие права 
регресного 

требова-ния

Анализ финансо-
вого состояния 

принципала

Иные условия 
предостав-ления 
государственных 

гарантий
1 2 3 4 5 6 7

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

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

не имеется не имеется не требуется отсутствуют

3 вСеГО - - - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа 
Богданович и по возможным гарантийным случаям, за  2018 год
Но-мер 
стро-

ки
Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Богданович

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям,  

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

Приложение 11 к решению Думы городского округа Богданович от 30.05.2019 № 28

Программа муниципальных  гарантий 
городского округа Богданович за 2018 год
Раздел 1.перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предваритель-
ной проверки финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой 
финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2019 года

Но-
мер 

стро-
ки

Наименования   источника  финансирования дефи-
цита бюджета ГО    

Код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации

Утверж-
денные 

плановые  
назначения, 

тыс.руб.

Кассовые 
расходы, 

сумма, тыс.
руб.

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ Де-
ФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 39 409,1 -4 109,8 0,1

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

4 получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 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 0,0 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 14 655,8 4 128,5 28,2

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000 14 655,8 4 128,5 28,2

10
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов

919 01 03 01 00 04 0000 710 21 626,8 11 100,0 51,3

11
погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов

919 01 03 01 00 04 0000 810 -6 971,0 -6 971,5 100,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 24 753,3 -8 238,3 6,9

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 683 325,2 -1 687 943,5 100,3

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 708 078,5 1 679 705,2 98,3

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 30.05.2019  № 28

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович за 2018 год

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержденный 
бюджет с уточ-
нениями, тыс.

руб.

Исполнение 
за 2018 год, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1  Итого по муниципальным программам 1 645 168,3 1 609 866,3 97,9
2 0100000000     Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-

ления в городском округе Богданович на 2015-2021годы»
78 513,6 77 248,9 98,4

3 0130000000       подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

106,5 106,4 99,9

4 0140000000       подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

415,6 415,6 100,0

5 0150000000       подпрограмма «Развитие территориальных органов админи-
страции городского округа Богданович на 2015-2021 годы»

11 186,0 11 184,2 100,0

6 0160000000       подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления городского 
округа Богданович»

34 997,0 33 878,4 96,8

7 0170000000       подпрограмма «Организация и совершенствование ме-
ханизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович»

1 450,0 1 449,6 100,0

8 0180000000       подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович»

30 358,5 30 214,6 99,5

9 0200000000     Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2014-2020 годы»

7 874,8 7 584,4 96,3

10 02И0000000       подпрограмма управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 
годы

7 874,8 7 584,4 96,3

11 0300000000     Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015-2021 годы»

12 035,8 11 879,8 98,7

12 0310000000       подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

2 189,7 2 183,4 99,7

13 0320000000       подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

9 796,1 9 646,3 98,5

14 0330000000       подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах»

50,0 50,0 100,0

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

253 764,0 235 064,2 92,6

16 0410000000       подпрограмма «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе городского 
округа Богданович»

5 910,2 14,0 0,2

17 0420000000       подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 
городском округе Богданович»

52 904,8 50 150,6 94,8

18 0430000000       подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

37 157,4 35 992,1 96,9

19 0440000000       подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в городском округе Богданович»

2 088,0 2 088,0 100,0

20 0450000000       подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»

126 544,3 118 114,6 93,3

21 0470000000       подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Богданович до 2020 года»

29 159,4 28 704,9 98,4

22 0500000000     Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских 
территорий городского округа Богданович Свердловской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1 693,8 1 693,8 100,0

23 0510000000       устойчивое развитие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года

1 693,8 1 693,8 100,0

24 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2020 года»

997 693,9 987 773,1 99,0

25 0610000000       подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович»

384 288,8 382 852,6 99,6

26 0620000000       подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович»

516 893,2 509 701,9 98,6

27 0630000000       подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

2 075,0 2 063,1 99,4

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержденный 
бюджет с уточ-
нениями, тыс.

руб.

Исполнение 
за 2018 год, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
28 0640000000       подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-

разования детей в городском округе Богданович»
48 061,8 47 069,6 97,9

29 0650000000       подпрограмма «Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой 
и спортом»

1 165,4 1 165,4 100,0

30 0660000000       подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович»

25 192,1 25 191,6 100,0

31 0670000000       подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богданович»

500,0 500,0 100,0

32 0680000000       подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года»

14 317,5 14 028,9 98,0

33 06И0000000       подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа»

5 200,0 5 200,0 100,0

34 0800000000     Муниципальная программа «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

165 585,9 164 176,7 99,1

35 0810000000       подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на 
территории городского округа Богданович до 2020 года»

147 025,2 145 703,7 99,1

36 0820000000       подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в 
городском округе Богданович»

388,7 388,7 100,0

37 0830000000       подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 532,9 13 466,2 99,5
38 0840000000       подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в городском округе Богданович»
1 100,0 1 100,0 100,0

39 0850000000       подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и  молодежной политики в 
городском округе Богданович до 2020 года»

3 539,1 3 518,1 99,4

40 0900000000     Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

1 550,0 1 550,0 100,0

41 1000000000     Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года»

3 756,0 3 755,0 100,0

42 1010000000       подпрограмма «Старшее поколение» 1 723,5 1 722,5 99,9
43 1020000000       подпрограмма «Действия в интересах детей на территории 

городского округа Богданович»
153,0 153,0 100,0

44 1040000000       подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма 
и гармонизация межнациональных отношений»

742,0 742,0 100,0

45 1050000000       подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0 532,0 100,0
46 1060000000       подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-

инфекции»
100,0 100,0 100,0

47 1070000000       подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0 100,0 100,0
48 1080000000       подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 

распространения туберкулеза и других инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфической профилактики»

27,5 27,5 100,0

49 1090000000       подпрограмма «Доступная среда» 143,0 143,0 100,0
50 10Н0000000             поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций,оказывающих населению услуги в социальной 
сфере

235,0 235,0 100,0

51 1100000000     Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы»

49 078,9 48 488,6 98,8

52 1110000000       Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы

49 078,9 48 488,6 98,8

53 1500000000     Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

61 567,1 58 616,2 95,2

54 1510000000       подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

31 715,0 31 505,5 99,3

55 1520000000       подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович»

26 952,1 26 936,1 99,9

56 1540000000 «поддержка муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердлвской области» государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных напр-
влений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной ппСО от 
24.10.2013г. № 1296-пп

2 900,0 174,7 6,0

58 1900000000     Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года»

12 054,5 12 035,6 99,8

59 1920000000       подпрограмма «управление муниципальным долгом» 31,8 31,7 99,8
60 1930000000       подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2020 года»

12 022,7 12 003,8 99,8

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от  30.05.2019 № 28

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, 
подлежащих реализации в 2018 году
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Продолжение на 17-й стр.

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на основании статьи 
23 устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019 № 1, от 29.03.2019 
№19, от 25.04.2019 № 20)  Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:

1. 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:

1.1. в пункте 1.1.  число «1 852 293,3» заменить числом 
«1 857 080,4», число «1 564 190,7» заменить числом «1 568 
977,8»; 

1.2. в пункте 2.1. число «1 903 173,3» заменить числом 
«1 902 823,5»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «50 880,0» заменить числом 

«45 743,1»
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.6. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1;
1.8. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.9. в пункте 10.1. число «79 092,6» заменить числом 

«89 498,1»;
1.10. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную 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 № 36 ОТ 31.05.2019 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
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 РОССИЙ-

СкОЙ ФеДеРАцИИ 44 133,0

5
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 44 133,0
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 35 387,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 827,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 200,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 399,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 961,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 43 046,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 295,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 174,1

15
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 6 098,0

16
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 

прочих юридически значимых действий 76,1

17
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ 

И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 38 168,6

18

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
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 государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35 027,6

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

21

000 1 11 09000 00 0000 120 прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2 789,0

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 муни-

ципальной 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 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, 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 преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 150,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

35

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-
вании 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 обеспе-
чения 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 движе-

ния 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 Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 50,0

40
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 111,0

41
000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 2 055,2
42 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 558 512,4

43
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 

РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 568 977,8
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) 713 827,2

47
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (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

49 000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии на обновление МТБ для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 3 186,9

50 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 108,0
51 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры 7 017,0
52 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1 222,4
53 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 645 620,4
54 000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 655 886,4

55
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

56
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 75 081,3

57

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

58
000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 21 119,0

59

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

60 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 531 296,0
61 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 881,2
62 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 881,2
63 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 110,0

64
000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-

ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -10 575,4
65  ИТОГО ДОХОДОв 1 857 080,4

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 36

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

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
1    всего расходов 1 902 823,5
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 96 412,8

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 самоу-
правления 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 260,5

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных 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 самоу-
правления 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 076,7

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 077,9

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

17 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной 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 городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 478,8

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 32 171,8

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-
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статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 
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1 2 3 4 5 6

27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоу-
правления 10,6

28 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 10,6

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

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов 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 «управле-
ние муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финан-
сового 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15 284,0

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 483,2

37 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
38 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5

39 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоу-
правления 3 119,5

40 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

41 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 121,2

42 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26,0

43 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3

44 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 940,3

45 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 32,0

46 0111   Резервные фонды 2 350,0
47 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 350,0
48 0111 7009000000  Резервные фонды 2 350,0
49 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 350,0
50 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 36 174,6

Приложение 5 к решению Думы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 36

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
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52 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 26 809,6

53 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2015-2021 годы» 106,5

54 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий  и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях» 106,5

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

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

57 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 106,4

58 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 106,4

59 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 385,0

60 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богдано-
вич» 385,0

61 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 граж-
дан, общества и государства 100,0

62 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

63 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 285,0

64 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 285,0

65 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 868,1

66 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 24 868,1

67 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 24 868,1

68 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 11 179,2

69 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 888,7

70 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,2
71 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0

72 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 1 450,0

73 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 450,0

74 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 450,0

75 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 300,0

76 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

77 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 277,6

78 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 277,6

79 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

80 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

81 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

82 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 448,2

83 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского окру-
га Богданович 1 448,2

84 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 448,2

85 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 329,4

86 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуще-
ством городского округа Богданович 6 329,4

87 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 254,8

88 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 54,6

89 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
90 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 087,4

91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоу-
правления 1 046,0

92 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 1 046,0

93 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 560,0

94 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436,0
95 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

96 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 41,4

97 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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 кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 41,4

98 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 41,4
99 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

100 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 11 238,0

101 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Бог-
данович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы» 11 238,0

102 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 218,0

103 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 
годы» 11 218,0

104 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 213,0

105 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8 454,0

106 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 697,0

107 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

108 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

109 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,0

110 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

111 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910,0

112 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (форми-
рований) 50,0
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113 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

114 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

115 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,0

116 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

117 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
на 2015-2021 годы» 20,0

118 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

119 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,0

120 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

121 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Бог-
данович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы» 1 500,0

122 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

123 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
2015-2021 годы» 1 500,0

124 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, ор-
ганизациях и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0

125 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 400,0

126 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,0

127 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,0

128 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0

129 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,0

130 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 503,7

131 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 1 000,0

132 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 500,0

133 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармони-
зации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социаль-
ной политики» 495,0

134 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования и  культуры 495,0

135 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 495,0

136 0314 1040300000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармони-
зации межнациональных отношений в сфере информационной политики 5,0

137 0314 10403000ЭН  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  и гар-
монизации межнациональных отношений, проведение социальных акций, иных 
мероприятий 5,0

138 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,0

139 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

140 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 500,0

141 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка 500,0

142 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0

143 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

144 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция его последствий на территории городского округа Богданович 250,0

145 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористическая 
защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
городского округа Богданович» 250,0

146 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей 244,7

147 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

148 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 234,7

149 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической дея-
тельности и информационное противодействие терроризму 5,3

150 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,3

151 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7
152 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,7

153 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 253,7

154 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 253,7

155 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 122 667,3
156 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

157 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

158 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

159 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 063,0

160 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 063,0

161 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 063,0

162 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
163 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0
164 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0

165 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 75,0

166 0406   водное хозяйство 3 885,6

167 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

168 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 3 885,6

169 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения город-
ского округа Богданович» 3 885,6

170 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 2 475,6

171 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 475,6

172 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0

173 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 410,0

174 0408   Транспорт 14 228,0

175 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

176 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 14 228,0

177 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 14 228,0

178 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 11 098,0

179 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 098,0

180 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

181 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
182 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89 498,1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Продолжение. нач. на 16-й стр.
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Код 
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статьи
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рас-
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

183 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

184 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 76 915,0

185 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяй-
ства в городском округе Богданович» 76 915,0

186 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 76 915,0

187 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 76 915,0

188 0409 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 947,6

189 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 947,6

190 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6

191 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 947,6

192 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 10 635,5

193 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 10 635,5

194 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 10 635,5

195 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 10 635,5

196 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 230,0

197 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 10 405,5
198 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 917,6

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

200 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

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

202 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

203 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 850,0

204 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков сельскохозяйствен-
ного 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 268,5

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

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

216 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 1 737,6

222 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений 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 строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 3 289,5

225 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 289,5

226 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства 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

228 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполне-
ние мероприятий программы» 675,0

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

230 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 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 (муниципаль-
ных) нужд 5,1

235 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 175 750,6
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 окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3 068,6

238 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности 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 (муниципаль-
ных) 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 поме-
щений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 368,6

244 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 368,6

245 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городско-
го округа Богданович 500,0

246 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

247 0502   коммунальное хозяйство 72 203,1

248 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» 61 463,4
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249 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 59 216,2

250 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 27 917,1

251 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Богданович 5 400,0

252 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 400,0

253 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 20 265,1

254 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 20 265,1

255 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 252,0

256 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 252,0

257 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 2 100,0

258 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 000,0

259 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 000,0

260 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газо-
потребления городского округа Богданович 1 100,0

261 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 100,0

262 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 29 199,1

263 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти городского округа Богданович 9 200,0

264 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 200,0

265 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 17 999,1

266 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 999,1

267 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

268 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 000,0

269 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 247,2

270 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 247,2

271 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

272 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 247,2

273 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
274 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
275 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

276 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 739,7

277 0503   Благоустройство 53 364,2

278 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

279 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 670,0

280 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 670,0

281 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0

282 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 670,0

283 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 50 504,2

284 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 50 504,2

285 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 25 009,7

286 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, свя-
занные с их содержанием 22 732,3

287 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 174,0

288 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 558,3

289 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского окру-
га Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 277,4

290 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 277,4

291 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 25 494,5

292 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 25 494,5

293 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 870,0

294 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 15 624,5
295 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0
296 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0
297 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
298 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
299 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 47 114,7

300 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» 45 112,1

301 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 16,0

302 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 16,0

303 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 16,0

304 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

305 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 45 096,1

306 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 45 096,1

307 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 45 096,1

308 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 32 807,7

309 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 536,4

310 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 752,0
311 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 002,6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Продолжение. нач. на 16, 17-й стр.
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312 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 000,0

313 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

314 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

315 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 2,6

316 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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 кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 2,6

317 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
318 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 800,0
319 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

320 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

321 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
322 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
323 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0

324 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

325 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0

326 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

327 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
328 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 100,0
329 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0

330 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 100,0

331 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

332 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

333 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
334 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0

335 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 600,0

336 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,0

337 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 049 955,5
338 0701   Дошкольное образование 392 212,5

339 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 381 462,5

340 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 368 733,7

341 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 368 733,7

342 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 150 089,7

343 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 150 089,7

344 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 214 795,0

345 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 214 795,0

346 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек 3 849,0

347 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 849,0

348 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 500,0

349 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 500,0

350 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 500,0

351 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0

352 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 11 978,8

353 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов 11 978,8

354 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

355 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 978,8

356 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

357 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 250,0

358 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

359 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 250,0

360 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

361 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 10 500,0

362 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
363 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0

364 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 500,0

365 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

366 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 250,0

367 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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 кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 250,0

368 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 250,0

369 0702   Общее образование 542 107,6

370 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 541 771,6

371 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 520 472,1

372 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 520 472,1

373 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 167 118,1

374 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 167 118,1

375 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

376 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 150,0

377 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9 517,0

378 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9 517,0
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379 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 295 532,0

380 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 295 532,0

381 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 17 120,0

382 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17 120,0

383 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 31 035,0

384 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 31 035,0

385 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 19 598,0

386 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов 14 376,0

387 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

388 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 14 376,0

389 0702 063E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансиро-
вания из областного бюджета) 1 679,1

390 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 679,1

391 0702 063E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансиро-
вания из федерального и областного бюджетов) 3 542,8

392 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 542,8

393 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом» 1 451,5

394 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

395 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 151,5

396 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 151,5

397 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 300,0

398 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 300,0

399 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

400 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 250,0

401 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

402 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 250,0

403 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 86,0

404 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

405 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилакти-
ке вИЧ-инфекции среди населения 30,0

406 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

407 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,0

408 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
409 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

410 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 56,0

411 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

412 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 250,0

413 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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 кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 250,0

414 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 250,0

415 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

416 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 55 245,6

417 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 50,2

418 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов 50,2

419 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

420 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,2

421 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 55 195,4

422 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 47 967,9

423 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 086,7

424 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 45 086,7

425 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного 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

426 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 881,2

427 0703 064А155190  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские 
школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными ма-
териалами в 2019 году 7 227,5

428 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 227,5

429 0707   Молодежная политика 44 938,8

430 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 30 091,8

431 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

432 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в городском округе Богданович» 30 091,8

433 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович 14 000,0

434 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 650,0

435 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 350,0

436 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 обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья 1 657,4

437 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 657,4

438 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

439 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 600,0

Продолжение на 20-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Продолжение. нач. на 16, 17, 18-й стр.
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440 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 834,4

441 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 14 815,0

442 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Бог-
данович» 362,0

443 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 362,0

444 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

445 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200,0

446 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 50,0

447 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,0

448 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных меро-
приятий 25,0

449 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 25,0

450 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных меро-
приятий 62,0

451 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 62,0

452 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

453 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 25,0

454 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0

455 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 353,0

456 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

457 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 295,4

458 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 057,6

459 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 100,0

460 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 100,0

461 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 100,0

462 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 100,0

463 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 32,0

464 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

465 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилакти-
ке вИЧ-инфекции среди населения 15,0

466 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

467 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15,0

468 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
469 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

470 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17,0

471 0709   Другие вопросы в области образования 15 451,0

472 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 15 451,0

473 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 99,4

474 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в городском округе Богданович» 99,4

475 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 обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья 99,4

476 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 99,4

477 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 15 351,6

478 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 15 351,6

479 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 15 351,6

480 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 422,0

481 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 909,6

482 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
483 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 175 672,1
484 0801   культура 175 672,1

485 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

486 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 33 200,0

487 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
488 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0

489 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 32 904,2

490 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 295,8

491 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 142 440,1

492 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 141 318,0

493 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 141 318,0

494 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 137 918,3

495 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 137 918,3

496 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 3 099,7

497 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 099,7

498 0801 081010030к  
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет 300,0

499 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 300,0

500 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 1 122,1

501 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 1 122,1

502 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 1 122,1

503 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 030,8

504 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 91,3

505 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 32,0

506 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

507 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилакти-
ке вИЧ-инфекции среди населения 15,0

508 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

509 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15,0
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510 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
511 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

512 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17,0

513 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 137 623,5
514 1001   пенсионное обеспечение 8 947,0

515 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 420,0

516 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 420,0

517 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6 420,0

518 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богдано-
вич» 6 420,0

519 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0

520 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

521 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

522 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

523 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
524 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
525 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 645,0

526 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоу-
правления 1 645,0

527 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 645,0
528 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 645,0
529 1003   Социальное обеспечение населения 116 523,4

530 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» 113 918,1

531 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 290,0

532 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 290,0

533 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной под-
держки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общественного пользования 290,0

534 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

535 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 879,2

536 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2

537 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерально-
го бюджета 1 879,2

538 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

539 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 111 748,9

540 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 111 748,9

541 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 26 032,3

542 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

543 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 64 739,9

544 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 739,9

545 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 20 802,2

546 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

547 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению 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

548 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

549 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городско-
го округа Богданович до 2025 года» 2 605,3

550 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

551 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 2 605,3

552 1003 0510145672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирова-
ния за счет средств областного бюджета 1 029,6

553 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

554 1003 05101L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирова-
ния с участием средств федерального бюджета 1 422,4

555 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

556 1003 05101S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета 153,3

557 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3
558 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 153,1

559 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

560 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

561 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 603,6

562 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 2 172,7

563 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 430,4

564 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 742,3

565 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 114,1

566 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 909,0

567 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 205,1

568 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 316,8

569 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 316,8

570 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 2 549,5

571 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 917,5

572 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 524,5

573 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 524,5
574 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 524,5

575 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 393,0

576 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0

577 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 393,0

578 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0

579 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 122,0

580 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0

окончание на 21-й стр.
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581 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 122,0

582 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

583 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилакти-
ке вИЧ-инфекции среди населения 40,0

584 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0

585 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,0

586 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 50,0

587 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 50,0

588 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

589 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

590 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

591 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

592 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0

593 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,0

594 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» 300,0

595 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 300,0

596 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

597 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 300,0

598 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 126 331,0
599 1102   Массовый спорт 126 331,0

600 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 525,3

601 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 3 525,3

602 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физической 
культуры и спорта» 3 525,3

603 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» 
в г.Богданович Свердловской области 800,0

604 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 800,0

605 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г. 
Богданович Свердловской области 2 725,3

606 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 725,3

607 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 122 805,0

608 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 951,0

609 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 51 941,2

610 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 49 924,2

611 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 20 173,8

612 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 060,6

613 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 20 540,1

614 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 149,7

615 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различ-
ных групп населения (по месту жительства) 2 017,0

616 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 697,3
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617 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 319,7

618 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 009,8

619 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4 280,3

620 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

621 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 416,3

622 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 478,5

623 1102 1510200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 478,5

624 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

625 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 137,4

626 1102 1510248Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 113,6

627 1102 1510248Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 113,6

628 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 65 654,0

629 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 65 654,0

630 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 65 433,2

631 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 65 433,2

632 1102 1520100200  Организация предоставления услуг по спортивной подготовке детей 220,8

633 1102 1520100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 220,8

634 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объек-
тов спорта в городском округе Богданович» 200,0

635 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственно-
сти объектов спорта» 200,0

636 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 200,0

637 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

638 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,7

639 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 0,7

640 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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 кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 0,7

641 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0,7

642 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
643 1202   периодическая печать и издательства 969,0
644 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
645 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0
646 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0

647 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 969,0

648 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
649 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

650 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 400,0

651 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
652 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0

653 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 400,0

654 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0
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1     всего расходов 1 902 823,5
2 901    администрация городского округа Богданович 1 862 796,7
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 64 443,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 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 государственными внебюджетными фондами

2 260,5

9 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных 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 муници-
пального 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 государственными внебюджетными фондами

32 171,8

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

10,6

21 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 протоко-
лов 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 со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях»

106,5

31 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1
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32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,4

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 архив-
ного 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 (муни-
ципальных) нужд 100,0

39 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления 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 (муни-
ципальных) 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 управ-
ления 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 государственными внебюджетными фондами

11 179,2

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 888,7

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 това-
ров, 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 государственными внебюджетными фондами

1 300,0

52 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Богданович 8,0

57 901 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,0

Приложение 7 к решению Думы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 36

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Продолжение на 22-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
окончание. нач. на 16, 17, 18, 19, 20-й стр.
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Продолжение на 23-й стр.
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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 исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 524,0

61 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, 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 ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 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 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

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 тер-
ритории от чрезвычайных 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 государственными внебюджетными фондами

8 454,0

74 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 индиви-
дуальной защиты населения

25,0

83 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 20,0

88 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

89 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2015- 2021 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 безопас-
ности 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 80,0

98 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 межнацио-
нальных отношений» 500,0

101 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных 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 межнациональных 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 (муни-
ципальных) нужд 5,0

107 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

108 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, 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  граж-
дан и их объединений, 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 мини-
мизация 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 последствий на территории городского округа Богданович 250,0

113 901 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористиче-
ская защищенность объектов 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 пре-
быванием людей

244,7

115 901 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 253,7

123 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 121 062,2
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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 2018-2024 годы» 1 063,0

126 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

127 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0

128 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 063,0

129 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 хо-
зяйства 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

14 228,0

145 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 14 228,0

146 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 11 098,0

147 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 098,0

148 901 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршру-
там 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) 89 498,1

151 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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 хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

76 915,0

153 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 76 915,0

154 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 76 915,0

155 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76 915,0

156 901 0409 0460000000  

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

1 947,6

157 901 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

158 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6

159 901 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 947,6

160 901 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 10 635,5

161 901 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 10 635,5

162 901 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 10 635,5

163 901 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 10 635,5

164 901 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 230,0

165 901 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 10 405,5
166 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 312,5

167 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 11 637,5

168 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0

169 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 2 301,1

170 901 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 2 032,6

171 901 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 032,6

172 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5

173 901 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 268,5

174 901 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович»

587,2

175 901 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович 587,2

176 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 587,2

177 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 5 459,7

178 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 3 722,1

179 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 722,1

180 901 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 737,6

181 901 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 737,6

182 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

183 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 289,5

184 901 0412 0740100100  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 289,5

185 901 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 289,5

186 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 675,0

187 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 675,0

188 901 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы»

675,0

189 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

675,0

190 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 675,0
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191 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 173 382,0
192 901 0501   Жилищное хозяйство 700,0

193 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

700,0

194 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 700,0

195 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 200,0

196 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 200,0

197 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

198 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 500,0

199 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 500,0

200 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

201 901 0502   коммунальное хозяйство 72 203,1

202 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

61 463,4

203 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 59 216,2

204 901 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

27 917,1

205 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 5 400,0

206 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 400,0

207 901 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета

20 265,1

208 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20 265,1

209 901 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 252,0

210 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 252,0

211 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 2 100,0

212 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления го-
родского округа Богданович 1 000,0

213 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 000,0

214 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 1 100,0

215 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,0

216 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 29 199,1

217 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 9 200,0

218 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 200,0

219 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета

17 999,1

220 901 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 999,1

221 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0

222 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

223 901 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

224 901 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

225 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

226 901 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 247,2

227 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
228 901 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
229 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

230 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 739,7

231 901 0503   Благоустройство 53 364,2

232 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

233 901 0503 0460000000  

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

1 670,0

234 901 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

235 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0

236 901 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 670,0

237 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 50 504,2

238 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 50 504,2

239 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 25 009,7

240 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 22 732,3

241 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 174,0

242 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 558,3

243 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 277,4

244 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 277,4

245 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 25 494,5

246 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 25 494,5

247 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 870,0

248 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 15 624,5
249 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0

250 901 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 1 190,0

251 901 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
252 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
253 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 47 114,7

254 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

45 112,1

255 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 16,0
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256 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 16,0

257 901 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

258 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

259 901 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

45 096,1

260 901 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»

45 096,1

261 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 45 096,1

262 901 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32 807,7

263 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 536,4

264 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 752,0
265 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 002,6

266 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 2 000,0

267 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0

268 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

269 901 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 2,6

270 901 0505 700800223А  

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

2,6

271 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
272 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 800,0
273 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

274 901 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

275 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
276 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
277 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0

278 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

279 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0

280 901 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

2 100,0

281 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
282 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 100,0
283 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0

284 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 100,0

285 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

286 901 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

287 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0

288 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 600,0

289 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 600,0

290 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600,0

291 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 049 955,5
292 901 0701   Дошкольное образование 392 212,5

293 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 381 462,5

294 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 368 733,7

295 901 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

368 733,7

296 901 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 150 089,7

297 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150 089,7

298 901 0701 0610145110  

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

214 795,0

299 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 214 795,0

300 901 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

301 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 849,0

302 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 500,0

303 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

500,0

304 901 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

500,0

305 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

306 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 11 978,8

307 901 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

11 978,8

308 901 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

11 978,8

309 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 978,8

310 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 250,0

311 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 250,0

312 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 250,0

313 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

314 901 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

315 901 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

10 500,0

316 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов об-
разования» 10 500,0

317 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0

318 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 500,0

319 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

320 901 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 250,0

321 901 0701 700800223А  

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

250,0

Продолжение на 23-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Продолжение. нач. на 21, 22-й стр.
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322 901 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

323 901 0702   Общее образование 542 107,6

324 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 541 771,6

325 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 520 472,1

326 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

520 472,1

327 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 167 118,1

328 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 167 118,1

329 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

330 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

331 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

9 517,0

332 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 517,0

333 901 0702 0620145310  

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

295 532,0

334 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 295 532,0

335 901 0702 0620145320  

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

17 120,0

336 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 120,0

337 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 31 035,0

338 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 31 035,0

339 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 19 598,0

340 901 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

14 376,0

341 901 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

14 376,0

342 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14 376,0

343 901 0702 063E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета)

1 679,1

344 901 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 679,1

345 901 0702 063E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из федерального и областного бюджетов)

3 542,8

346 901 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 542,8

347 901 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

1 451,5

348 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 451,5

349 901 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 151,5

350 901 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 151,5

351 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 300,0

352 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

353 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 250,0

354 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 250,0

355 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 250,0

356 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

357 901 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

358 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

359 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 30,0

360 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 30,0

361 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

362 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

363 901 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 56,0

364 901 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56,0

365 901 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

366 901 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 250,0

367 901 0702 700800223А  

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

250,0

368 901 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

369 901 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

370 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 55 245,6

371 901 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 50,2

372 901 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

50,2

373 901 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

50,2

374 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50,2

375 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 55 195,4

376 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 47 967,9

377 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 086,7

378 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 086,7

379 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

2 881,2

380 901 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 881,2

381 901 0703 064А155190  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования 
(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами в 2019 году

7 227,5

382 901 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 227,5
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383 901 0707   Молодежная политика 44 938,8

384 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 30 091,8

385 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

386 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 30 091,8

387 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович 14 000,0

388 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 650,0

389 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 350,0

390 901 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием 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

391 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 657,4

392 901 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

393 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 600,0

394 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 834,4

395 901 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 14 815,0

396 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 362,0

397 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 362,0

398 901 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

399 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

400 901 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 50,0

401 901 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50,0

402 901 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий 25,0

403 901 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

404 901 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий 62,0

405 901 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62,0

406 901 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

407 901 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

408 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 13 353,0

409 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 353,0

410 901 0707 083010010М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

13 353,0

411 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 295,4

412 901 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 057,6

413 901 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 1 100,0

414 901 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 100,0

415 901 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 1 100,0

416 901 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 100,0

417 901 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

418 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

419 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

420 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 15,0

421 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

422 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

423 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 17,0

424 901 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17,0

425 901 0709   Другие вопросы в области образования 15 451,0

426 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 15 451,0

427 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 99,4

428 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 99,4

429 901 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием 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

430 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,4

431 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 15 351,6

432 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 15 351,6

433 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 15 351,6

434 901 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

435 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 909,6

436 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
437 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 174 635,3
438 901 0801   культура 174 635,3

439 901 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

440 901 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

33 200,0

441 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
442 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0

443 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32 904,2

444 901 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 295,8

445 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 141 403,3

446 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 141 318,0

447 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 141 318,0

448 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

137 918,3

449 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 137 918,3

450 901 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

3 099,7

451 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 099,7

452 901 0801 081010030к  

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

300,0

453 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0
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454 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

85,3

455 901 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

85,3

456 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года»

85,3

457 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85,3

458 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

459 901 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

460 901 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

461 901 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 15,0

462 901 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

463 901 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

464 901 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 17,0

465 901 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17,0

466 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134 976,5
467 901 1001   пенсионное обеспечение 6 420,0

468 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 420,0

469 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 420,0

470 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 420,0

471 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 420,0

472 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0
473 901 1003   Социальное обеспечение населения 116 523,4

474 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

113 918,1

475 901 1003 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

290,0

476 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 290,0

477 901 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном 
транспорте общественного пользования

290,0

478 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

479 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 879,2

480 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2

481 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

1 879,2

482 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

483 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 111 748,9

484 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

111 748,9

485 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

26 032,3

486 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

487 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

64 739,9

488 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 739,9

489 901 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

490 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

491 901 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

492 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

493 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3

494 901 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

495 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности» 2 605,3

496 901 1003 0510145672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета

1 029,6

497 901 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

498 901 1003 05101L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального бюджета

1 422,4

499 901 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

500 901 1003 05101S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

153,3

501 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3
502 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 033,1

503 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

9 603,6

504 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

505 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

9 603,6

506 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 172,7

507 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 430,4

508 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 742,3

509 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 114,1

510 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 909,0

511 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 205,1

512 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

316,8

513 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316,8

514 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 429,5

515 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 917,5

516 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

1 524,5

517 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 524,5
518 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 524,5

519 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 393,0

520 901 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0

521 901 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 393,0

522 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0
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523 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 122,0

524 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0

525 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 122,0

526 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

527 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 40,0

528 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 40,0

529 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40,0

530 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

50,0

531 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 50,0

532 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

533 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

534 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 300,0

535 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 300,0

536 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 300,0

537 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

538 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 126 331,0
539 901 1102   Массовый спорт 126 331,0

540 901 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 525,3

541 901 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

3 525,3

542 901 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физиче-
ской культуры и спорта» 3 525,3

543 901 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 
16 «а» в г.Богданович Свердловской области 800,0

544 901 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 800,0

545 901 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 
43 в г. Богданович Свердловской области 2 725,3

546 901 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 725,3

547 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 122 805,0

548 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 951,0

549 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 51 941,2

550 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 49 924,2

551 901 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

552 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 060,6

553 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 540,1

554 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 149,7

555 901 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (по месту жительства) 2 017,0

556 901 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

557 901 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 319,7

558 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 009,8

559 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 280,3

560 901 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

864,0

561 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 416,3

562 901 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

563 901 1102 1510200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 478,5

564 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта

137,4

565 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 137,4

566 901 1102 1510248Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 113,6

567 901 1102 1510248Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 113,6

568 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 65 654,0

569 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 65 654,0

570 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 65 433,2

571 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65 433,2

572 901 1102 1520100200  Организация предоставления услуг по спортивной подготовке детей 220,8

573 901 1102 1520100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,8

574 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 200,0

575 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 200,0

576 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 200,0

577 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

578 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,7

579 901 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 0,7

580 901 1102 700800223А  

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

0,7

581 901 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,7

582 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
583 901 1202   периодическая печать и издательства 969,0
584 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
585 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0
586 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0

587 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 969,0

588 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 13 284,7

589 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 309,0
590 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 309,0

591 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 269,6

592 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 269,6

593 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

594 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов 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
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595 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

596 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 440,2

597 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 440,2

598 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 440,2

599 902 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 329,4

600 902 0113 0210301100  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 6 329,4

601 902 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

602 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 54,6

603 902 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
604 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 39,4

605 902 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 39,4

606 902 0113 700800223А  

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

39,4

607 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,4
608 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 605,1
609 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 605,1

610 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

611 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

612 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 850,0

613 902 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантирован-
ных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем 
продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

614 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 850,0

615 902 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения» 750,0

616 902 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0

617 902 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 750,0

618 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
619 902 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
620 902 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1

621 902 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,1

622 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 368,6
623 902 0501   Жилищное хозяйство 2 368,6

624 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

2 368,6

625 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 368,6

626 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 2 368,6

627 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

2 368,6

628 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 368,6

629 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,0
630 902 1001   пенсионное обеспечение 882,0

631 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

632 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

633 902 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

634 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
635 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
636 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0

637 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 120,0

638 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

639 902 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

640 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0

641 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,0

642 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 1 036,8

643 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 1 036,8
644 908 0801   культура 1 036,8

645 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 036,8

646 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

1 036,8

647 908 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

1 036,8

648 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года»

1 036,8

649 908 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

Но-
мер 

стро-
ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

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

650 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

651 912    Дума городского округа Богданович 5 932,6
652 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 712,6

653 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 190,6

654 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6

655 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 190,6

656 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7

657 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 076,7

658 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

659 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 107,9

660 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 077,9

661 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,0

662 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 522,0
663 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 522,0

664 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 522,0

665 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 522,0

666 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 390,0

667 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
668 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,0
669 912 1001   пенсионное обеспечение 1 220,0
670 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,0

671 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 220,0

672 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,0
673 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,0
674 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 340,5
675 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 119,5

676 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 119,5

677 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5

678 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 119,5

679 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

680 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 121,2

681 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26,0

682 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 972,3

683 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 940,3

684 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32,0

685 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 221,0
686 913 1001   пенсионное обеспечение 221,0
687 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 221,0

688 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 221,0

689 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 221,0
690 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,0
691 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16 432,2
692 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 828,2

693 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 828,2

694 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

695 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года»

15 828,2

696 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 15 828,2

697 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

698 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15 284,0

699 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 483,2

700 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
701 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 204,0
702 919 1001   пенсионное обеспечение 204,0
703 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 204,0

704 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 204,0

705 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 204,0
706 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204,0
707 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
708 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

709 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 400,0

710 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

711 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 400,0

712 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 400,0

713 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Номер 
строки Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО Код источника  финансирования  

по бюджетной классификации 2019 год

1 2 3 4

1 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 45 743,1

2 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

5 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

6 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 12 753,1

8
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 12 753,1

9
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 32 753,1

10
погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -20 000,0

11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 990,0

12 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 889 833,5

13 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 922 823,5

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 36

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович на 2019 год

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 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

32753,1 20000,0

2
кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

3 всего 32753,1 20000,0

Приложение 9 к решению  Думы городского округа Богданович  
от 31.05.2019 № 36

Программа муниципальных 
внутренних заимствований 
городского округа Богданович 
на 2019 год

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
окончание. нач. на 21, 22, 23, 24, 25-й стр.
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Номер 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи
Сумма  

на 2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 872 424,1
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 Богданович на 2015-

2021 годы»
24 868,1

6 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 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  Богда-
нович на 2019-2024 годы»

10 759,6

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2019-2024 годы»

10 759,6

10 0300000000 Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечению 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, дорожного хозяйства, 

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

334 612,0

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 эффективности город-
ского округа Богданович»

62 300,8

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович»

1 879,2

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 направлений жилищно-

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

50 960,9

21 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3
22 0510000000 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов»
2 605,3

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 года» 1 024 022,5
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» 520 972,1
26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 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 местности городского 

округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»
1 451,5

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович»

30 191,2

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 500,0

Номер 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи
Сумма  

на 2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
31 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович»
15 351,6

32 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 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 Богданович 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 Богда-
нович до 2024 года»

157 255,1

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2024 года» 141 318,0
38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0
39 0830000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0
40 0840000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском округе 

Богданович»
1 100,0

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 122,1

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 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 городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы»
62 202,7

55 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 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» 122 805,0
59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 951,0
60 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 65 654,0
61 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе 

Богданович»
200,0

62 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 228,2
63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
64 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 

городского округа Богданович до 2024 года»
15 828,2

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 36

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 27.11.2014 № 
102 «Об утверждении положения «О почётной грамоте и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович», 

1. За активное участие в общественной жизни городского округа Богданович и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- Абрамовой ксении Николаевны, индивидуального предпринимателя;

- власова василия Анатольевича, главы крестьянско-фермерского хозяйства;
- Глушковой Татьяны Никитичны, индивидуального предпринимателя;
- Дадыкина владислава Михайловича, главы крестьянско-фермерского хозяйства; 
- Ивановой елены Александровны, индивидуального предпринимателя;
- Лексина Михаила валерьевича, индивидуального предпринимателя;
- Лёвиной елены владимировны, индивидуального предпринимателя;
-Осинцевой Натальи викторовны, заведующей производством индивидуального 

предпринимателя краснова Надежда владимировна;
- пантуевой Ирины Юрьевны, индивидуального предпринимателя;
- поповой Анны Александровны, главы крестьянско-фермерского хозяйства.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте Думы городского округа Богданович.
Ю.А. ГринБерГ, 

председатель Думы.

О награждении Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 4-Р ОТ 22.05.2019 ГОДА

в связи с приведением положения «О бюджетном процессе 
в городском округе Богданович», утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014 № 20, в соответствии с 
Регламентом Думы городского округа  Богданович, утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41,   
руководствуясь  131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. пункт 2 статьи 43  положения «О бюджетном процессе в 

городском округе Богданович», утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014 № 20, изложить в сле-
дующей редакции:

«2. проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
вносится на рассмотрение Думы администрацией городского округа 
со всеми сопутствующими документами и материалами, листом со-
гласования и пояснительной запиской в печатном и электроном видах 
не позднее 20 календарных дней до даты проведения  очередного 
заседания Думы.

Документы могут быть представлены в Думу городского округа 
Богданович позднее установленного срока в случае:

- поступления нормативных правовых актов, принятия в установ-
ленном порядке иных решений государственными органами испол-
нительной власти или заключения соглашений с государственными 
органами исполнительной власти, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет городского округа Богданович;
- необходимости обеспечения софинансирования расходных 

обязательств городского округа Богданович в областных и федеральных 
программах.

в случаях, когда последний день срока представления документов в 
Думу городского округа Богданович приходится на день, признаваемый 
в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. 

Действие, для совершения которого установлен срок, может 
быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. если документы 
были сданы до 24 часов последнего дня срока, то срок не считается 
пропущенным.

Дума в течение одного дня направляет поступивший проект в 
Счетную палату для проведения экспертизы, срок проведения которой 
не может превышать пяти рабочих дней. Заключение Счетной палаты, 
подготовленное по результатам экспертизы, направляется в Думу с одно-
временным направлением в администрацию городского округа.».

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 посто-
янную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления 
и законодательства (ваулина С.Н.).

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

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 30 ОТ 30.05.2019 ГОДА

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  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 и в связи с празднова-

нием Дня медицинского работника наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Батакову Ольгу вячеславовну, главного бухгалтера государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская стоматологическая поликлиника»;

- волкову Светлану Александровну, палатную медицинскую 
сестру гинекологического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- кириллову Алену владимировну, операционную медицинскую 
сестру хирургического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- ковалеву Любовь владимировну, уборщика служебных помеще-
ний фельдшерско – акушерского пункта поселка полдневой государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница»;

- Мухачеву Ирину владимировну, палатную медицинскую сестру 
инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница».

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

- Ахтамовой Ольги владимировны, медицинского лабораторного 
техника отделения клинической лабораторной диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница»;

- Головиной екатерины Николаевны, документоведа отдела кадров 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Богдановичская центральная районная больница»;

- Заболотской Татьяны владимировны, врача – стоматолога 
- ортопеда государственного автономного учреждения здравоохра-

нения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая 
поликлиника»;

- Зориной Алены Станиславовны, машиниста по стирке белья 
прачечной государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- кузьминой елены викторовны, медицинского технолога от-
деления клинической лабораторной диагностики  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница»;

- Махневой Любови Александровны, участковой медицинской 
сестры филиала взрослой поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Мерчука Алексея викторовича, водителя автомобиля отделения 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Осинцевой Ирины Федоровны, бухгалтера материальной группы 
бухгалтерии государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Сыромятниковой Светланы Дугласовны, медицинской сестры по 
физиотерапии физиотерапевтического кабинета детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Богдановичская центральная районная больница»;

- Фуртуны Людмилы Ивановны, врача – акушера – гинеколога 
женской консультации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- Шестаковой Надежды Сергеевны, зубного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская стоматологическая поликлиника».

3. Начальнику финансового управления администрации  городско-
го округа Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.

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

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 35 ОТ 30.05.2019 ГОДА

Заслушав отчет главы городского округа Богданович о результатах 
деятельности  администрации городского округа Богданович и иных 
подведомственных главе городского округа Богданович органов 
местного самоуправления и о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа Богданович, за 2018 год, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить отчет главы городского округа Богданович о резуль-

татах деятельности  администрации городского округа Богданович и 
иных подведомственных главе городского округа Богданович органов 
местного самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Богданович, за 2018 год (прилагается).

2. признать работу главы городского округа Богданович удо-
влетворительной.

3. Опубликовать отчет главы городского округа Богданович о ре-
зультатах деятельности  администрации городского округа Богданович 
и иных подведомственных главе городского округа Богданович органов 
местного самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа Богданович, за 2018 год в газете «Народное слово» и 
разместить на сайтах Думы городского округа Богданович и городского 
округа Богданович. 

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.
Приложение к решению смотрите на сайте газеты «народное 

слово» narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Об отчете главы городского округа Богданович о результатах деятельности администрации городского 
округа Богданович и иных подведомственных главе городского округа Богданович органов местного 
самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой городского  округа Богданович, за 2018 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 27 ОТ 30.05.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортном жильем  и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  руко-

водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович 

от 09.11.2017 № 2215 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»(с 
изменениями),внести следующие изменения: 

1.1. в наименовании муниципальной программы вместо слов 
«на 2018-2022 годы»внести слова «на 2018-2024 годы»;

1.2. Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы»изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложения к постановлению смотрите на сайте газеты «на-
родное слово» narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1004 ОТ 24.05.2019 ГОДА
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

в соответствии с распоряжением правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде», Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 
правах инвалидов», во исполнение государственной 
политики в области социальной защиты инвалидов, 
обеспечения доступной среды, в целях реализа-
ции постановления правительства Свердловской 
области от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской области, тер-
риториальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», согласно 
постановления главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «предостав-
ление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» 
(прилагается).

2. признать утратившим силу постановление 

главы городского округа Богданович от 09.12.2015 
№ 2592 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет.

5. контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложения к постановлению смотрите на 
сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал». 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1072 ОТ 05.06.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 устава 
городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «выдача 
градостроительных планов земельных участков» 

(прилагается). 
2. постановление главы городского округа 

Богданович от 29.12.2017 № 2623 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «выдача градостроительных планов 
земельных участков» признать утратившим силу. 

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

4. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложения к постановлению смотрите на 
сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 1073 ОТ 06.06.2019 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Муни-
ципального казенного учреждения «управление 
Байновской сельской территории» от 17.05.2019 
№ 111, руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области», по-
становлением правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при прове-
дении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей», статьей 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Мку ГО Богданович «управление 

Байновской сельской территории» провести 08 июня 
2019г. праздничное мероприятие, посвященное Дню 
села, с 15-00 до 23-00 часов. Мероприятие провести 
на спортивной площадке стадиона у здания Дома 
культуры по адресу: с. Байны, ул. 8-е Марта, д. 5 А.

2. Определить границы проведения празднич-
ного мероприятия в зоне всего села Байны. 

3. утвердить план мероприятий по проведению 
Дня села Байны (прилагается).

4. Художественному руководителю Дома 
культуры села Байны пановой е.в. обеспечить под-

готовку и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню села.

5. Руководителям организации розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на Байновской сельской территории:

5.1. в период проведения праздничного 
мероприятия 08 июня 2019 г. запретить продажу 
алкогольной продукции и пива, независимо от 
содержания в ней этилового спирта, во всех объ-
ектах розничной торговли в селе Байны с 15:00 
час. до 23:00 час;

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции 
за два часа до начала мероприятия, независимо от 
содержания в ней этилового спирта и пива, во всех 
объектах выездной торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России по 
Богдановичскому району Луканину Л.И.: 

6.1. Оказать содействие в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
при проведении праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению 
пункта 4 настоящего постановления.

7.  Рекомендовать Атаману станичного ка-
зачьего общества «Станица Богдановичская» 
васькину И.в.:

7.1. Оказать содействие в обеспечении обще-

ственного порядка и общественной безопасности 
при проведении праздничного мероприятия;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД 
России по Богдановичскому району в проведении 
досмотровых мероприятий во время проведения 
праздничного мероприятия.

8. Начальнику Мку ГО Богданович «управление 
Байновской сельской территории» кунавину С.в. 
ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на Байновской сельской территории, с 
настоящим постановлением;

9. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

10. Ответственность за организацию и проведе-
ние праздничного мероприятия, взаимодействия с 
ОМвД возложить на начальника Мку ГО Богданович 
«управление Байновской сельской территории» 
кунавина С.в.

11. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа Богданович 
Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы 
городского округа Богданович  

от 06.06.2019 № 1074

План мероприятий  
по проведению Дня села 
Байны 08 июня 2019 г.

№ Мероприятие Ответственный 

1. Спортивное соревнование по футболу 
10:00

Бородин М.А.

2. Спортивный конкурс «весёлые старты», 
на кубок С.в. еремеева, посвященного 
90 –летию Спк «колхоз им. Свердлова» 
15:00 час. 

Гайнетдинов 
А.А.

3. Работа детских игровых площадокс 
15:00 до 16:00

панова е.в. 

4. Открытие второго гастрономического фе-
стиваля «Барбекю – 2019» с 16:00 час.

Редозубов в.Г.

5. Торжественная часть Дня села 
«Горжусь тобой моё село…» 
16:30 час.

кунавин С.в. 
панова е.в. 
 

6. подведение итогов фестиваля
«Барбекю – 2019» 18:00 час.

Редозубов в.Г.

7. конкурсная программа красоты и таланта 
«Леди лето – 2019»
18:30 час.

панова е.в.
 

8. праздничная дискотека 
с 20:00 час.

панова е.в.
 

9. праздничный салют
в 22:50 час.

кунавин С.в.  

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия – День села Байны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1074 ОТ 06.06.2019 ГОДА

О внесении изменений 
и дополнений 
постановление главы 
городского округа 
Богданович  
от 30.06.2015 № 1256  
«О перечне должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий городского 
округа Богданович, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1105  
ОТ 10.06.2019 ГОДА

в соответствии с Законом Свердловской области 
от 21.12.2018 № 158-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 16 Закона Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории 
Свердловской области», решением Думы городского 
округа Богданович от 20.12.2018 № 87 «Об утверж-
дении структуры администрации городского округа 
Богданович», статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского 

округа Богданович от 30.06.2015 № 1256 «О перечне 
должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 18 слова «Статья 16 «Нахождение 
механических транспортных средств на территориях 
объектов благоустройства» заменить на слова «Статья 
16. Размещение транспортных средств на территории, 
занятой зелеными насаждениями».

1.2. в пунктах 11,12,14,15,16,18,19,20,21,31,32,3
3,34,35,36 перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления городского округа Богданович, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в столбце «Должностное 
лицо органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и предприятий городского округа 
Богданович, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» добавить 
слова «ведущий специалист, эколог отдела безопас-
ности жизнедеятельности населения администрации 
городского округа Богданович».

1.3. в пунктах 10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,27
,28,29,30,31,32,33,34,35,36 перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях слова «За-
меститель главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике» заменить на слова «Заместитель главы 
администрации городского округа Богданович».

1.4. в пунктах 7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,
23,24,25,31,32,33,34,35,36 перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях слова «Началь-
ники управления сельских территорий администрации 
городского округа Богданович» исключить.

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

3. контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Мартьянова к.е. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Рассмотрев обращение начальника Мку 
«управление Тыгишской сельской территории» от 
21.05.2019 № 01-20/33 , руководствуясь Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», постановлением пра-
вительства Свердловской области от 30.05.2003 
№ 333-пп «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Мку «управление Тыгишской 

сельской территории» провести 15 июня 2019 
г. праздничное мероприятие, посвященное Дню 
села, с 15:00 час. до 22:00 час. 

2. Определить границы проведения празд-
ничного мероприятия от ул. Ленина, д. 31 до ул. 
Ленина, д. 49, (площадка между зданиями управ-
ления Тыгишской с/т, и зданием СДк).

3. утвердить план мероприятий по проведе-
нию Дня села Тыгиш (прилагается).

4. Художественному руководителю Дома 
культуры с. Тыгиш коробицыной е.в. обеспечить 
подготовку и проведение праздничного меро-

приятия, посвященного Дню села.
5. Руководителям организации розничной 

торговли, независимо от вида собственности, и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на Тыгишской сельской 
территории:

5.1. в период проведения праздничного 
мероприятия 15.06.2019 запретить продажу 
алкогольной продукции и пива, независимо от 
содержания в ней этилового спирта, во всех 
объектах розничной торговли, расположенных 
в границах проведения мероприятия – с 13:00 
до 23:00 час.

5.2. Запретить продажу алкогольной про-
дукции, независимо от содержания в ней 
этилового спирта и пива, во всех объектах вы-
ездной торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России 
по Богдановичскому району Луканину Л.И.: 

6.1. Оказать содействие в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
при проведении праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению 
пункта 5 настоящего постановления.

7. Рекомендовать Атаману станичного 
казачьего общества «Станица Богдановичская» 
васькину И.в.:

7.1. Оказать содействие в обеспечении 

общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении праздничного 
мероприятия;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД 
России по Богдановичскому району в проведении 
досмотровых мероприятий во время проведения 
праздничного мероприятия.

8. Начальнику Мку «управление Тыгишской 
сельской территории» Ощепковой Н.А. ознако-
мить руководителей организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на Тыгишской сельской 
территории, с настоящим постановлением

9. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

10. Ответственность за организацию и 
проведение праздничного мероприятия, взаимо-
действия с ОМвД возложить на начальника Мку 
«управление Тыгишской сельской территории» 
Ощепкову Н.А.

11. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации городского округа 
Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

ковтунова Алла Николаевна заместитель главы администрации городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Мартьянов константин евгеньевич первый заместитель главы администрации городского округа Бог-
данович, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Головина Алена Анатольевна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович;

Лютова Анна Александровна

Рубан Ирина Николаевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович;

ведущий специалист, экономист (по защите прав потребителей) от-
дела экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович;

Смольникова Марина викторовна ведущий специалист, юрист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович;

Филиппова елена Александровна директор фонда «Богдановичский фонд поддержки предпри-
нимательства».

О разрешении проведения праздничного мероприятия 
– День села Тыгиш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1085 ОТ 10.06.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы 
городского округа Богданович от 10.06.2019 

№ 1085

План мероприятий, 
посвящённых празднованию 
Дня села 2019г.

Время Наименование
мероприятия

Место 
прове-
дения

Ответственный 
исполнитель

15:00 праздничное открытие Дня 
села 2019. выступление 
начальника управления 
сельской территории.
поздравления почетных 
гостей.

СДк е.в. коробицына
Н.А. Ощепкова

16:00 Блок награждений жителей 
села работающих в сель-
ском хозяйстве

СДк Н.А. Ощепкова
И.Ю. Шаламова

17:00 Блок награждений жителей 
села активно принимающих 
участие в жизни села

СДк Н.А. Ощепкова
Т.Ю. Носкова

с 17:30 
до 20:00

Развлекательные меро-
приятия.
Блок выступления пригла-
шенных артистов, артистов 
Тыгишского СДк

СДк е.в. коробицына

с 20:00 
до 22:00

праздничная дискотека СДк е.в. коробицына
Н.А. Ощепкова

О внесении изменений в состав рабочей 
группы по разработке Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Богданович, 
утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 23.07.2018 № 1361
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1094 
ОТ 10.06.2019 ГОДА

в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в состав рабочей группы по разработке Схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории городского округа Богданович, утвержденной по-
становлением главы городского округа Богданович от 23.07.2018 № 1361 «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович», 
изложив приложение     № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович  
от 10.06.2019 № 1094

Состав рабочей группы по разработке схемы 
размещения нестационарных объектов на территории 
городского округа Богданович


