ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ

ПРИКАЗ

19.10.2018г.

№ 61

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа
Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», приказом Министерства финансов Свердловской
области от 05.11.2015 № 432 «Об утверждении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области», решением Думы городского округа
Богданович от 27 марта 2014 года № 20 (ред. от 05.10.2017) «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Богданович на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2.Признать утратившим силу с 01 января 2019 года приказ Финансового
управления администрации городского округа Богданович от 20.12.2017г. № 61
«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Богданович на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
начальника Финансового управления администрации городского округа
Богданович Демину С.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется к
правоотношениям по составлению и исполнению бюджета городского округа
Богданович, начиная с бюджета на 2019 год.
5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
Начальник ФУАГО Богданович

Г.В. Токарев

УТВЕРЖДЕН
приказом Финансового управления
администрации городского округа
Богданович
от 19.10.2018г. № 61
«Об утверждении Порядка применения
бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к
бюджету городского округа Богданович
на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов»
Порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа Богданович
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы
4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.
Настоящий порядок устанавливает:
структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского
округа Богданович;
порядок применения целевых статей расходов бюджета городского округа
Богданович;
порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
городского округа Богданович, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
из федерального и областного бюджетов, имеющих целевое назначение;
перечень источников финансирования дефицита бюджета городского округа
Богданович;
перечень кодов главных распорядителей средств бюджета городского округа
Богданович;
сопоставительная таблица целевых статей расходов бюджета городского
округа Богданович;
Глава 2. Структура, перечень и коды целевых статей расходов бюджета
городского округа Богданович
3.
Целевые статьи расходов бюджета городского округа Богданович
обеспечивает привязку бюджетных ассигнований бюджета городского округа
Богданович к муниципальным программам городского округа Богданович, их
подпрограммам, основным мероприятиям, направлениям и (или) непрограммным
направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления,
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа

Богданович, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за
счет средств бюджета городского округа Богданович.
4.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского округа
Богданович состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (первый и второй
разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования муниципальных
программ городского округа Богданович, непрограммным направлениям
деятельности органов местного самоуправления;
код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный
для кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа
Богданович и непрограммных направлений деятельности;
код основных мероприятий (четвертый и пятый разряды целевой статьи),
предназначенный для кодирования мероприятий в рамках подпрограмм
муниципальных программ городского округа Богданович и непрограммных
направлений деятельности;
код направления расходов (шестой- десятый разряды кода целевой статьи),
предназначенный для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Глава 3. Порядок применения целевых статей расходов бюджета
городского округа Богданович
5.
Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович «Развитие
муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021годы»,
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 23.12.2014
№ 2320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального
управления в городском округе Богданович на 2015-2021годы», применяются
следующие целевые статьи:
0100000000 «Муниципальная программа «Развитие муниципального
управления в городском округе Богданович на 2015-2021годы»;
0120000000 «Подпрограмма "Развитие информационных технологий в
городском округе Богданович на 2015-2021 годы";
0130000000 «Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по созданию административных комиссий и составлению
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2021 годы";
0140000000 «Подпрограмма "Документальное наследие городского округа
Богданович на 2015-2021 годы»;
0150000000
«Подпрограмма
"Развитие
территориальных
органов
администрации городского округа Богданович на 2015-2021 годы»
0160000000 «Подпрограмма "Развитие административно-хозяйственного
управления городского округа Богданович на 2015-2021 годы»;
0170000000 «Подпрограмма "Развитие механизмов осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на
2015-2021 годы»;

0180000000 «Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие
муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы».
6.
Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы», применяется целевая статья
0200000000«Муниципальная программа "Управление и распоряжение
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы»;
0210000000 «Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы».
7. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович
«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»,
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от
16.12.2014г. № 2254 «Об утверждении муниципальной программы «Организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2015-2021 годы», применяются следующие целевые
статьи:
0300000000 «Муниципальная программа городского округа Богданович
«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»;
0310000000 «Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности»;
0320000000 «Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
0330000000 «Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах».
8. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию 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» применяются следующие целевые
статьи:
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»;

0410000000 «Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»;
0420000000 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»;
0430000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий в городском округе Богданович»;
0440000000 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды»;
0450000000 «Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»;
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».
9.
Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий городского округа Богданович до 2025 года» применяются
следующие целевые статьи:
0500000000 «Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий городского округа Богданович до 2025 года»;
0510000000 «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов».
10.
Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович «Развитие
системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»,
применяются следующие целевые статьи:
0600000000 «Муниципальная программа городского округа Богданович
«Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года»;
0610000000 «Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Богданович»;
0620000000 «Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
городском округе Богданович»;
0630000000 «Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций в городском округе Богданович»;
0640000000
«Подпрограмма
"Развитие
системы
дополнительного
образования детей в городском округе Богданович»;
0650000000
«Подпрограмма
"Создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности городского округа
Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»;
0660000000 «Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»;
0670000000
«Подпрограмма
"Профилактика
детского
дорожнотранспортного травматизма в городском округе Богданович»;

0680000000
«Подпрограмма
"Обеспечение
условий
реализации
муниципальными образовательными организациями образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации
комплексной программы «Уральская инженерная школа»;
0690000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович».
11.
Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года», применяются следующие целевые статьи:
0700000000
«Муниципальная
программа
«Реализация
основных
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025
года»;
0710000000
«Подпрограмма
«Осуществление
градостроительной
деятельности»;
0730000000 «Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной
собственности городского округа Богданович и поддержка реализации
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»;
0740000000 «Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной
программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе
городского округа Богданович до 2025 года».
12.
Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович «Развитие
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович
до 2024 года», применяются следующие целевые статьи:
0800000000 «Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»;
0810000000 «Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой сферы на
территории городского округа Богданович до 2024 года»;
0820000000 «Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в
городском округе Богданович»;
0830000000 «Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского
округа Богданович»;
0840000000 «Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства
и работающей молодежи в городском округе Богданович»;
0850000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и молодежной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»;
13. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Богданович до 2022 года», утвержденной постановлением главы городского
округа Богданович от 12.10.2015 № 2127 (в редакции 10.10.2018) «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года», применяется
целевая статья:

0900000000 «Муниципальная программа городского округа Богданович
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Богданович до 2022 года»;
0910000000 «Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Богданович».
14. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович «Развитие
социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»,
планируемой к утверждению постановлением главы городского округа
Богданович от 19.12.2017 № 2510 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до
2024 года», применяются следующие целевые статьи:
1000000000 «Муниципальная программа "Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года";
1010000000 «Подпрограмма «Старшее поколение»;
1020000000 «Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»;
1030000000 «Подпрограмма «Карьера в условиях малого города»
1040000000 «Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация
межнациональных отношений»;
1050000000 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений»;
1060000000 «Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧинфекции»;
1070000000 «Подпрограмма «Профилактика наркомании»;
1080000000 «Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики»;
1090000000 «Подпрограмма «Доступная среда»;
10Н0000000 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций».
15. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
применяются следующие целевые статьи:
1100000000 «Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022
годы»;
1110000000 «Подпрограмма «Формирование современной городской среды
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы».
16. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на
2019-2025 годы», применяются следующие целевые статьи:
1300000000 «Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»;

1310000000 «Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация его последствий на территории городского
округа Богданович».
17. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович «Развитие
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения
городского округа Богданович до 2024 года», применяются следующие целевые
статьи:
1500000000 «Муниципальная программа городского округа Богданович
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни
населения городского округа Богданович до 2024 года»;
1510000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»;
1520000000 «Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической
культуры и спорта в городском округе Богданович».
18. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на
реализацию муниципальной программы городского округа Богданович
«Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024
года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от
11.09.2018 № 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»,
применяются следующие целевые статьи:
1900000000 «Муниципальная программа городского округа Богданович
«Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024
года»;
1930000000 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»;
1950000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Богданович «Управление муниципальными
финансами городского округа Богданович до 2024 года».
19. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович по
непрограммным направлениям деятельности применяется целевая статья
7000000000 «Непрограммные направления деятельности»;
7001000000 «Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов
местного самоуправления»;
7002000000 «Непрограммные мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства»;
7003000000 «Непрограммные мероприятия в области средств массовой
информации»;
7006000000 «Непрограммные мероприятия в области национальной
экономики»;
7008000000 «Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и
возвраты по актам проверок»;
7009000000 «Резервные фонды».
18. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных
программ городского округа Богданович (подпрограмм муниципальных
программ) и непрограммных направлений деятельности осуществляется через
коды основных мероприятий и коды направлений расходов.

19. В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) и
единообразия расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления в Свердловской области в структуре кодов целевых
статей расходов (как программных, так и непрограммных) отражаются в
четырнадцатом разряде кода классификации расходов бюджетов значение «1»признак органов местного самоуправления на содержание и обеспечение их
деятельности.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа
Богданович приведены в приложении № 1 к настоящему порядку.
Глава 4. Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов
бюджета городского округа Богданович, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов,
имеющих целевое назначение
20. Отражение расходов бюджета городского округа Богданович, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации российской федерации, их структуре и принципах назначения »,
по целевым статьям расходов бюджета городского округа Богданович, в которых:
первые два разряда кода целевой статьи отражает принадлежность к
соответствующей муниципальной программе городского округа Богданович или
непрограммному направлению деятельности;
третий разряд кода целевой статьи отражает принадлежность к
соответствующей подпрограмме муниципальной программы городского округа
Богданович или непрограммному направлению деятельности;
четвертый и пятый разряды кода целевой статьи отражают принадлежность
расходов к соответствующему основному мероприятию муниципальной
программы городского округа Богданович или непрограммному направлению
деятельности;
последние пять разрядов кода целевой статьи – коды направлений расходов,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации российской федерации, их структуре и принципах назначения »,
содержащие значения 30000 – 39990 и 50000 – 59990.
21.
Отражение расходов бюджета городского округа Богданович,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Свердловской области от
30.10.2017 № 460 «Об утверждении порядка применения Бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Свердловской области», по целевым статьям расходов бюджета
городского округа Богданович, включающим коды направлений расходов
(шестой-десятый разряды кода целевой статьи), идентичные коду
соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым
отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
При этом наименование указанного направления расходов бюджета
городского округа Богданович (наименование целевой статьи, содержащей
соответствующее направление расходов бюджета) может отличаться от
наименования областного трансферта, являющегося источником финансового
обеспечения расходов бюджета городского округа.
21. В случае использования на уровне субъекта Российской Федерации
порядка
софинансирования
расходных
обязательств
муниципального
образования, аналогичного порядку, предусмотренному для софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета, отражение расходов бюджета городского округа Богданович в части
применения направлений расходов осуществляется следующим образом.
Коды направлений расходов, содержащие значения L0000-L9990,
используются для отражения
бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования в
полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного
обязательства муниципального образования, в том числе бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, в целях софинансирования которых из бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов) предоставляются субсидии, в том
числе за счет субсидий из федерального бюджета.
Аналогично применяется принцип присвоения кодов направлений расходов,
содержащих значения S0000- S9990, в случае софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из бюджета субъекта Российской
Федерации, без соответствующего софинансирования из федерального бюджета.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих
направления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов (R0000-R9990, L0000-L9990, S0000-S9990), обеспечивается на уровне
второго-пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка указанных
кодов направлений расходов с кодами направлений расходов бюджета,
предоставляющего соответствующего субсидию.
Глава 5. Перечень источников финансирования дефицита бюджета
городского округа Богданович
22. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 901
01 02 00 00 04 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации»;
23.Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 901
01 02 00 00 04 0000 810 «Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации»;

24. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 919
01 03 01 00 04 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации»;
25. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 919 01 03
01 00 04 0000 810 «Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации».
26. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 919
01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов»;
27. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 919
01 05 02 01 04 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов»;
28. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 901
01 06 04 01 04 0000 810 «Исполнение гарантий городских округов в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу».
Глава 6. Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета
городского округа Богданович
Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета городского округа
Богданович приведен в приложении 2 к настоящему порядку.
Глава 7. Сопоставительная таблица целевых статей расходов бюджета
городского округа Богданович для составления бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код ЦСР

1
0100000000

0120000000

Наименование
2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
2
Муниципальная
программа "Развитие
муниципального
управления в городском
округе Богданович на 20152021 годы"
Подпрограмма "Развитие
информационных технологий
в городском округе
Богданович на 2015-2021
годы"

Код ЦСР
3
0100000000

0120000000

Наименование
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
4
Муниципальная программа
"Развитие муниципального
управления в городском
округе Богданович на 20152021годы"
Подпрограмма "Развитие
информационных технологий
в городском округе Богданович
на 2015-2021 годы"

0120101200

Обеспечение мероприятий
по развитию
информационных
технологий в городском
округе Богданович

0120100500

Обеспечение мероприятий по
развитию информационных
технологий в городском
округе Богданович

0130000000

Подпрограмма
"Осуществление
государственных
полномочий Свердловской
области по созданию
административных
комиссий и составлению
протоколов об
административных
правонарушениях"

0130000000

Подпрограмма
"Осуществление
государственных полномочий
Свердловской области по
созданию административных
комиссий и составлению
протоколов об
административных
правонарушениях на 20152021 годы"
Основное мероприятие
«Осуществление
государственных полномочий
Свердловской области по
созданию административных
комиссий и составлению
протоколов об
административных
правонарушениях»
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
созданию административных
комиссий
Подпрограмма
«Документальное наследие
городского округа Богданович
на 2015-2021 годы»

нет

0130141100

0130241200

0140000000

0130100000

Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по созданию
административных комиссий
Подпрограмма
«Документальное наследие
городского округа
Богданович на 2015-2021
годы»

нет

0140100160

0130141100

0130141200

0140000000

0140100000

Создание эффективной
системы выполнения
социально значимых

0140100100

Основное мероприятие
«Документальное наследие
городского округа
Богданович»
Создание эффективной
системы выполнения
социально значимых функций

0140246100

0150000000

функций по хранению,
комплектованию, учету и
использованию документов
архивного фонда городского
округа Богданович и других
архивных документов в
интересах граждан, общества
и государства
Осуществление
государственных
полномочий органами
местного самоуправления по
хранению, комплектованию,
учету и использованию
архивных документов,
относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области
Подпрограмма «Развитие
территориальных органов
администрации городского
округа Богданович на 20152021 годы»

нет

0150101800

0160000000

0170000000

0150000000

0150100000

Функционирование
территориальных
муниципальных органов
Подпрограмма "Развитие
административнохозяйственного управления
городского округа
Богданович "

нет

0160302200

0140246100

0150101100

0160000000

0160100000

Мероприятия по
административнохозяйственному управлению
и укрепление материальнотехнической базы
Подпрограмма "Развитие
административнохозяйственного управления
городского округа
Богданович на 2015-2021

0160100400

0170000000

по хранению,
комплектованию, учету и
использованию документов
архивного фонда городского
округа Богданович и других
архивных документов в
интересах граждан, общества
и государства
Осуществление
государственных полномочий
органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области
Подпрограмма «Развитие
территориальных органов
администрации городского
округа Богданович на 20152021 годы»
Основное мероприятие
«Развитие территориальных
органов администрации
городского округа
Богданович»
Функционирование
территориальных
муниципальных органов
Подпрограмма "Развитие
административнохозяйственного управления
городского округа Богданович
на 2015-2021 годы"
Основное мероприятие
«Развитие административнохозяйственного управления
городского округа
Богданович»
Мероприятия,
обеспечивающие развитие и
укрепление материальнотехнической базы органов
местного самоуправления
Подпрограмма "Развитие
механизмов осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
городского округа Богданович

годы"
нет

0170102600

0180000000

0170100000

Реализация мероприятий по
организации осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Подпрограмма "Обеспечение
реализации программы
"Развитие муниципального
управления в городском
округе Богданович"

нет

0180101290
0180203100

018030032А

0200000000

на 2015-2021 годы"

0170100200

0180000000

0180100000

Функционирование органов
местного самоуправления
Реализация Положения "О
пенсионном обеспечении
главы городского округа
Богданович, депутатов и
муниципальных служащих
городского округа
Богданович"
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
Муниципальная

0180101100
0180100200

Основное мероприятие
«Развитие механизмов
осуществления закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
городского округа
Богданович»
Реализация мероприятий по
организации осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Подпрограмма "Обеспечение
реализации программы
"Развитие муниципального
управления в городском округе
Богданович на 2015-2021
годы"
Основное мероприятие
«Обеспечение реализации
программы "Развитие
муниципального управления в
городском округе
Богданович»
Функционирование органов
местного самоуправления
Реализация Положения "О
пенсионном обеспечении
главы городского округа
Богданович, депутатов и
муниципальных служащих
городского округа
Богданович"

нет

0200000000

Муниципальная программа

02И0000000

программа «Управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом городского
округа Богданович на 20142020 годы»
Подпрограмма «Управление
и распоряжение
муниципальным имуществом
городского округа
Богданович на 2014-2020
годы»

нет

02И0100101

02И0200201

0210100000

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
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

нет
02И0606010

0210100100

0210100200

0210200000
Мероприятия по содержанию
имущества, находящегося в
казне городского округа
Богданович

нет
02И0301301

0210000000

0210200100

0210300000
Обеспечение деятельности
Комитета по управлению

0210301100

«Управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом городского
округа Богданович на 20192024 годы»
Подпрограмма «Управление и
распоряжение муниципальным
имуществом городского
округа Богданович на 20192024 годы»
Основное мероприятие
«Проведение кадастровых
работ и постановка на
кадастровый учет земельных
участков и объектов
недвижимости
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
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
Основное мероприятие
«Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию
имущества в казне городского
округа Богданович
Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
муниципальной программы»
Обеспечение деятельности
Комитета по управлению

02И0400555
0300000000

0310000000

муниципальным имуществом
городского округа
Богданович
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
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 20152021 годы»
Подпрограмма "Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности"

нет

0310100100

0310200200

0320000000

0300000000

0310000000

0310100000

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
населенных пунктах,
организациях и местах
массового скопления и
проживания людей
Пропаганда в области
пожарной безопасности,
информирование населения о
мерах пожарной
безопасности, обучение
населения мерам пожарной
безопасности

нет

0310300400

0210300200

0310100100

0310100200

0310100300

Развитие движения
добровольной пожарной
охраны
Подпрограмма
"Гражданская оборона,
защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций

0310100400

0320000000

муниципальным имуществом
городского округа
Богданович»
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
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 20152021 годы»
Подпрограмма "Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности"
Основное мероприятие
«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на
2015-2021 годы»
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
населенных пунктах,
организациях, местах
массового скопления и
проживания людей
Пропаганда в области
пожарной безопасности,
информирование населения о
мерах пожарной безопасности,
обучение населения мерам
пожарной безопасности
Оснащение сельских
населенных пунктов
средствами звуковой
сигнализации для оповещения
населения о пожаре
Развитие движения
добровольной пожарной
охраны
Подпрограмма "Гражданская
оборона, защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера"

природного и техногенного
характера"
нет

032010010Е

0320200200

0320300300

0320100000

Обеспечение деятельности
единой дежурнодиспетчерской службы
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.
Совершенствование,
поддержание в готовности и
эксплуатационнотехническое обслуживание
системы оповещения, связи и
информирования населения
по сигналам гражданской
обороны, об угрозе
возникновения или
возникновении
чрезвычайных ситуаций

нет

0320400500

0330000000

032010010Е

0320100200

0320100300

0320100400

Создание муниципального
резерва материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
запасов материальнотехнических и иных средств
в целях гражданской
обороны, в том числе
приобретение средств
индивидуальной защиты
населения
Подпрограмма "Обеспечение
безопасности людей на

0320100500

0330000000

Основное мероприятие
«Гражданская оборона,
защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на
2015-2021 годы»
Обеспечение деятельности
единой дежурнодиспетчерской службы
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.
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
Организация деятельности и
содержание аварийноспасательных служб
(формирований)
Создание муниципального
резерва материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
запасов материальнотехнических и иных средств в
целях гражданской обороны, в
том числе приобретение
средств индивидуальной
защиты для населения
Подпрограмма "Обеспечение
безопасности людей на

водных объектах"
нет

0330100320
0400000000

0410000000

0410100000

041010001С

04101S3600

0410143600

04101S3800

0410143800

0330100000

Предотвращение несчастных
случаев на водоемах
Муниципальная
программа "Реализация
основных направлений
строительного комплекса,
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства,
благоустройства,
транспорта и повышения
энергетической
эффективности в
городском округе
Богданович до 2020 года"
Подпрограмма "Реализация
основных направлений
государственной политики в
строительном комплексе
городского округа
Богданович"
Стимулирование развития
жилищного строительства в
городском округе
Богданович
Мероприятия по развитию
жилищного строительства в
городском округе
Богданович
Разработка документации по
планировке территории
(местный бюджет)
Разработка документации по
планировке территории
(областной бюджет)
Проведение
землеустроительных работ
по описанию
местоположения границ
территориальных зон и
населенных пунктов
(местный бюджет)
Проведение
землеустроительных работ
по описанию
местоположения границ
территориальных зон и
населенных пунктов
(областной бюджет)

0330100100
0400000000

нет

нет

нет

нет
нет
нет

нет

водных объектах"
Основное мероприятие
«Обеспечение безопасности
людей на водных объектах на
2015-2021 годы»
Предотвращение несчастных
случаев на водоемах
Муниципальная программа
«Реализация основных
направлений жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения
энергетической
эффективности и охраны
окружающей среды в
городском округе
Богданович до 2025 года»

041020000С

041020002С

0410300000

0410343800

04103S3800

04103S8100

0410348100

0420000000

Строительство и
реконструкция зданий
дошкольных
образовательных
организаций на территории
городского округа
Богданович
Актуализация документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования населенных
пунктов городского округа
Богданович
Реализация приоритетных
муниципальных
инвестиционных проектов на
территории городского
округа Богданович
Проведение
землеустроительных работ
по описанию
местоположения границ
территориальных зон и
населенных пунктов
(областной бюджет)
Проведение
землеустроительных работ
по описанию
местоположения границ
территориальных зон и
населенных пунктов
(местный бюджет)
Строительство и
реконструкция спортивных
объектов муниципальной
собственности городского
округа Богданович (местный
бюджет)
Строительство и
реконструкция спортивных
объектов муниципальной
собственности городского
округа Богданович
(областной бюджет)
Подпрограмма
"Обеспечение сохранности и
развития дорожного
хозяйства и транспортного
обслуживания населения в
городском округе
Богданович"

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

0410000000

Подпрограмма «Обеспечение
сохранности и развития
дорожного хозяйства и
транспортного обслуживания
населения в городском округе
Богданович»

042010000Т

Транспортное обслуживание
населения городского округа
Богданович

0410100000

042010001Т

Транспортное обслуживание
населения городского округа
Богданович по социальнозначимым маршрутам и
рейсам

041010001Т

нет

042010002Т

042020000Д

042020001Д

042020002Д

042020003Д

042020004Д

042020005Д

042020006Д

041010002Т

Организация бесплатного
проезда для предоставления
мер социальной поддержки
гражданам, не имеющим
льгот по проезду на
автомобильном транспорте
общего пользования
Обеспечение сохранности и
развития дорожного
хозяйства в городском
округе Богданович

041010003Т

Строительство и
реконструкция сети
автомобильных дорог,
элементов обустройства и
искусственных сооружений
на них
Содержание сети
автомобильных дорог и
искусственных сооружений
на них
Капитальный ремонт сети
автомобильных дорог и
искусственных сооружений
на них
Текущий ремонт сети
автомобильных дорог и
искусственных сооружений
на них
Проектирование сети
автомобильных дорог и
искусственных сооружений
на них
Приобретение
специализированной
коммунальной техники и
оборудования

041020001Д

0410200000

041020002Д

Основное мероприятие
«Транспортное обслуживание
населения городского округа
Богданович»
Выполнение работ по
оказанию услуг, связанных с
осуществлением регулярных
пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам
Компенсация потерь в
доходах транспортных
предприятий и организаций,
возникших в результате
государственного
регулирования тарифов
Организация бесплатного
проезда для предоставления
мер социальной поддержки
гражданам, не имеющим льгот
по проезду на автомобильном
транспорте общественного
пользования
Основное мероприятие
«Обеспечение сохранности и
развития дорожного хозяйства
в городском округе
Богданович»
Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог,
элементов обустройства и
искусственных сооружений
Капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них

нет

нет

нет

041020004Д

Обновление парка
специализированной
дорожной техники и
оборудования

0420244200

Капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
(софинансирование из
областного бюджета)

0410244200

04202S4200

Капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
(софинансирование из
местного бюджета)

04102S4200

04202S4600

Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (местный
бюджет)
Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
(областной бюджет)
Обеспечение безопасности
населения городского округа
Богданович

0420244600

042030000Д

Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в рамках участия в
государственных программах,
на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в рамках участия в
государственных программах,
на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета

нет

нет

0410300000

042030001Д

Капитальный ремонт и
реконструкция
гидротехнических
сооружений

041030001Б

042030002Д

Содержание и эксплуатация
гидротехнических
сооружений

041030002Б

Основное мероприятие
«Обеспечение безопасного
проживания населения
городского округа
Богданович»
Капитальный ремонт и
реконструкция
гидротехнических
сооружений, и прочие
мероприятия, связанные с их
реализацией
Содержание и эксплуатация
гидротехнических сооружений

нет

0410340160

Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
в рамках участия в
государственных программах,
на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета

нет

04103S0160

Капитальный ремонт

0430000000

043010000К

043010001К

0430142200

04301S2200

нет

Подпрограмма "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической
эффективности городского
округа Богданович"
Развитие и модернизация
систем коммунальной
инфраструктуры
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения, а также
объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых
бытовых отходов

0420000000

Развитие и модернизация
систем коммунальной
инфраструктуры
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения, а также
объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых
бытовых отходов
Строительство и
реконструкция систем и
(или) объектов
коммунальной
инфраструктуры городского
округа Богданович
(областной бюджет)

нет

Строительство и
реконструкция систем и
(или) объектов
коммунальной
инфраструктуры городского
округа Богданович (местный
бюджет)

0420100000

0420142200

04201S2200

042010002К

гидротехнических сооружений
в рамках участия в
государственных программах,
на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета
Подпрограмма «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической
эффективности городского
округа Богданович»
Основное мероприятие
«Развитие и модернизация
систем коммунальной
инфраструктуры
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения, а также
объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых
отходов»

Строительство и
реконструкция систем и (или)
объектов коммунальной
инфраструктуры городского
округа Богданович в рамках
участия в государственных
программах, на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Строительство и
реконструкция систем и (или)
объектов коммунальной
инфраструктуры городского
округа Богданович в рамках
участия в государственных
программах, на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета
Мероприятия по
строительству и

нет

043020000Г

043020001Г

0430245671

04302S5671

042010003К

Развитие топливноэнергетического комплекса
городского округа
Богданович (развитие
газификации)
Развитие топливноэнергетического комплекса
городского округа
Богданович
Развитие газификации в
сельской местности
(софинансирование из
областного бюджета)
Развитие газификации в
сельской местности
(софинансирование из
местного бюджета)

нет

0420200000

042020001Г

0420245671

04202S5671

04202L5670

0430242300

Реализация проектов
капитального строительства
муниципального значения по
развитию газификации
(софинансирование из
областного бюджета)

0420242300

04302S2300

Реализация проектов
капитального строительства
муниципального значения по
развитию газификации
(софинансирование из
местного бюджета)

04202S2300

нет

043030000Ж Повышение качества

042020004Г

0420300000

реконструкции систем и
объектов коммунальной
инфраструктуры городского
округа Богданович
Мероприятия по
модернизации систем и
объектов коммунальной
инфраструктуры городского
округа Богданович
Основное мероприятие
«Развитие топливноэнергетического комплекса
городского округа
Богданович»
Мероприятия по развитию
систем газоснабжения и
газопотребления городского
округа Богданович
Развитие газификации в
сельской местности, на
условиях софинансирования
за счет средств областного
бюджета
Развитие газификации в
сельской местности, на
условиях софинансирования
за счет средств местного
бюджета
Развитие газификации в
сельской местности, на
условиях софинансирования с
участием средств
федерального бюджета
Реализация проектов
капитального строительства
муниципального значения по
развитию газификации, на
условиях софинансирования
за счет средств областного
бюджета
Реализация проектов
капитального строительства
муниципального значения по
развитию газификации, на
условиях софинансирования
за счет средств местного
бюджета
Прочие мероприятия по
развитию и эксплуатации
систем газоснабжения и
газопотребления городского
округа Богданович
Основное мероприятие

условий проживания
населения городского округа
Богданович
043030001Ж Мероприятия по повышению
качества условий
проживания населения
городского округа
Богданович
нет

нет

042030001П

0420342500

04203S2500

043040000Ж Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в городском
округе Богданович

0420400000

043040001Ж

042040001Ж

Оплата муниципальным
образованием, являющимся
собственником жилых
помещений в
многоквартирных жилых
домах, взноса на
капитальный ремонт общего
имущества
043040002Ж Капитальный ремонт общего
имущества в
многоквартирных домах
043040003Ж Предоставление
муниципальных гарантий
организациям
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
осуществление
своевременных расчетов за

042040002Ж
042040003Ж

«Повышение качества условий
проживания населения
городского округа
Богданович»
Мероприятия по повышению
качества условий проживания
населения городского округа
Богданович
Переселение граждан из
жилых помещений,
признанных непригодными
для проживания,
в рамках участия в
государственных программах,
на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Переселение граждан из
жилых помещений,
признанных непригодными
для проживания,
в рамках участия в
государственных программах,
на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета
Основное мероприятие
«Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в городском
округе Богданович»
Оплата муниципальным
образованием, являющимся
собственником жилых
помещений в
многоквартирных жилых
домах, взноса на капитальный
ремонт общего имущества
Капитальный ремонт общего
имущества в
многоквартирных домах
Предоставление
муниципальных гарантий
организациям
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
осуществление
своевременных расчетов за

топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам
органов местного
самоуправления
043040004Ж Предоставление субсидий
организациям
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
осуществление
своевременных расчетов за
топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам
органов местного
самоуправления
043040005Ж Проведение капитального
ремонта муниципальных
жилых помещений
городского округа
Богданович
0430442700 Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по предоставлению
гражданам, проживающим
на территории Свердловской
области, меры социальной
поддержки по частичному
освобождению от платы за
коммунальные услуги
043050000Э Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности городского
округа Богданович
043050001Э

0430542Б00

04305S2Б00

042040004Ж

042040005Ж

0420442700

0420500000

Реализация мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности городского
округа Богданович
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности городского
округа Богданович
(софинансирование из
областного бюджета)

042050001Э

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности городского

04205S2Б00

0420542Б00

топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам
органов местного
самоуправления
Предоставление субсидий
организациям
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
осуществление
своевременных расчетов за
топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам
органов местного
самоуправления
Проведение капитального
ремонта муниципальных
жилых помещений городского
округа Богданович
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам,
проживающим на территории
Свердловской области, меры
социальной поддержки по
частичному освобождению от
платы за коммунальные
услуги
Основное мероприятие
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности городского
округа Богданович»
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности городского
округа Богданович
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности городского
округа Богданович в рамках
участия в государственных
программах, на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности городского

округа Богданович
(софинансирование из
местного бюджета)
043050002Э

043050003Э

0440000000

Предоставление субсидий на
реализацию мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении
общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме
Софинансирование
расходных обязательств
городского округа
Богданович на возмещение
затрат юридических лиц,
осуществляющих управление
многоквартирными домами
или оказание услуг и (или)
выполнение работ по
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирных домах
Подпрограмма "Обеспечение
жильем нуждающихся в
улучшении жилищных
условий в городском округе
Богданович»

нет
044010000Ж Обеспечение жильем
молодых семей на
территории городского
округа Богданович
0440150200 Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья
(федеральный бюджет)
04401L0200 Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья
(местный бюджет)
04401R0200 Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья
(областной бюджет)

042050003Э

округа Богданович в рамках
участия в государственных
программах, на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий на
реализацию мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении
общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме

нет

0430000000

Подпрограмма «Обеспечение
жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий
в городском округе
Богданович»

0430100000

Основное мероприятие
«Обеспечение жильем
молодых семей»

нет

нет

нет

нет

04401L4970

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья

044020000Ж Обеспечение жильем
граждан по договорам
социального найма

04301L4970

0430200000

нет

043020001Н

нет

0440000000

нет

0440100000

нет

044010001О

нет

0440200000

нет

044020001О

нет

0440300000

нет

044030001О

0450000000

нет

Подпрограмма
"Осуществление
государственных
полномочий по
предоставлению гражданам
субсидий и компенсаций по
оплате жилищнокоммунальных услуг"

0450000000

0450100000

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья, на условиях
софинансирования с участием
средств федерального
бюджета
Основное мероприятие
«Обеспечение жильем
граждан по договорам
социального найма»
Приобретение или
строительство жилых
помещений в целях
предоставления по договорам
социального найма
Подпрограмма
«Охрана
окружающей среды»
Основное мероприятие «Сбор,
удаление отходов и очистка
сточных вод»
Участие в организации сбора,
удаления отходов и очистки
сточных вод
Основное мероприятие
«Природоохранные
мероприятия»
Реализация природоохранных
мероприятий
Основное мероприятие
«Другие вопросы в области
охраны окружающей среды»
Экологическое просвещение
населения и иные расходы в
области охраны окружающей
среды
Подпрограмма
«Предоставление гражданам
субсидий и компенсаций по
оплате
жилищнокоммунальных услуг»

Основное мероприятие
«Осуществление
государственных полномочий
по предоставлению гражданам
субсидий и компенсаций по
оплате жилищнокоммунальных услуг»

0450149100

0450249200

0450352500

04504R4620

Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области «О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области в соответствии с
Законом Свердловской
области «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг»
Осуществление
государственного
полномочия Российской
Федерации по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

0450149100

Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

0450149200

Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

0450152500

Осуществление
государственного полномочия
Российской Федерации по
предоставлению мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области в соответствии с

04501R4620

Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным

0470000000

Законом Свердловской
области "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг" в части компенсации
отдельным категориям
граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в
многоквартирном доме
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Реализация
основных направлений
строительного комплекса,
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства,
благоустройства,
транспорта и повышения
энергетической
эффективности в городском
округе Богданович до 2020
года"

нет

047010000У

Содержание и обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в части
оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

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»

0460100000

Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений в
целях реализации
муниципальной программы
«Реализация основных
направлений жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения
энергетической
эффективности и охраны
окружающей среды в
городском округе Богданович
до 2025 года»
Содержание и обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

046010001У

0500000000

0510000000

Муниципальная
программа «Устойчивое
развитие сельских
территорий городского
округа Богданович
Свердловской области на
2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Устойчивое развитие
сельских территорий
городского округа
Богданович Свердловской
области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года

нет

0510045672

05100S5672

05100L5670

05100R5670

0510055670

0500000000

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий
городского округа
Богданович до 2025 года»

0510000000

Подпрограмма «Улучшение
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов»
Основное мероприятие
«Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности»
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, на условиях
софинансирования с участием
средств федерального
бюджета

0510100000

Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
(софинансирование из
областного бюджета)
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
(софинансирование из
местного бюджета)
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, на условиях
софинансирования из
федерального бюджета
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
(софинансирование из
областного бюджета)
Улучшение жилищных

0510145672

05101S5672

05101L5670

нет

нет

0600000000

0610000000

условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
(софинансирование из
федерального бюджета)
Муниципальная
программа "Развитие
системы образования в
городском округе
Богданович до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие
системы дошкольного
образования в городском
округе Богданович"

нет

0610125010

0610245110

0610245120

0600000000

0610000000

0610100000

Предоставление
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
образовательным
программам дошкольного
образования
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях в части
финансирования расходов на
оплату труда работников
дошкольных
образовательных
организаций
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных

0610100100

Муниципальная программа
"Развитие системы
образования в городском
округе Богданович до 2025
года"
Подпрограмма "Развитие
системы дошкольного
образования в городском
округе Богданович"
Основное мероприятие
«Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях»
Предоставление
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
образовательным программам
дошкольного образования

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 образовательных
организаций

0610145120

Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных

0610325030

образовательных
организациях в части
финансирования расходов на
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Создание дополнительных
мест в ДОУ

нет

0620000000

0620225030

0620625060

нет

0610100300

0610100400

Подпрограмма "Развитие
системы общего
образования в городском
округе Богданович"

нет

0620125020

организациях в части
финансирования расходов на
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

0620000000

0620100000

Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования
Организация и проведение в
городском округе
Богданович единого
государственного экзамена в
форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
Реализация мероприятий по
обеспечению доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения за счет средств
бюджета (инклюзивное
образование)

0620100100

0620100200

0620100600

0620100700

Создание дополнительных
мест в муниципальных
системах дошкольного
образования
Осуществление мероприятий
по содержанию и оснащению
оборудованием вводимых
дополнительных мест в
муниципальных системах
дошкольного образования
Подпрограмма "Развитие
системы общего образования
в городском округе
Богданович"
Основное мероприятие
«Обеспечение доступности
качественного общего
образования,
соответствующего
требованиям инновационного
социально-экономического
развития»
Реализация
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего образования
Организация и проведение в
городском округе Богданович
единого государственного
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и
ОГЭ
Осуществление мероприятий
по созданию условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Оборудование спортивных
площадок в муниципальных
общеобразовательных
организациях

0620345310

0620345320

0620445400

0620545500

Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
финансирования расходов на
оплату труда работников
общеобразовательных
организаций
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
финансирования расходов на
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных
организациях, на городском,

0620145310

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

0620145320

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

0620145400

Осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных
образовательных

0620145500

пригородном, в сельской
местности на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также
бесплатного проезда один
раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы
между муниципальными
районами (городскими
округами), расположенными
на территории Свердловской
области
нет

0630000000

0620100800

Подпрограмма "Укрепление
и развитие материальнотехнической базы
образовательных
организаций в городском
округе Богданович"

нет

0630125040

0630225050

организациях, на городском,
пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда
один раз в год к месту
жительства и обратно к месту
учебы

0630000000

0630100000

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
Приобретение и (или)
замена, оснащение
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС
тахографами автобусов для
подвоза обучающихся в
муниципальные

0630100100

0630100200

Осуществление мероприятий,
направленных на устранение
нарушений, выявленных
органами государственного
надзора в результате проверок
в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Подпрограмма "Укрепление и
развитие материальнотехнической базы
образовательных организаций
городского округа
Богданович"
Основное мероприятие
«Материально-техническое
обеспечение системы
образования в городском
округе Богданович в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов»
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
размещаются муниципальные
образовательные организации

Приобретение и (или) замена,
оснащение аппаратурой
спутниковой навигации
ГЛОНАСС тахографами
автобусов для подвоза
обучающихся в
муниципальные

общеобразовательные
учреждения (местный
бюджет)
0630145700

0630245900

0640000000

Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
размещаются
муниципальные
образовательные
организации за счет средств
областного бюджета
Приобретение и (или)
замена, оснащение
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС
тахографами автобусов для
подвоза обучающихся в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
образования детей в
городском округе
Богданович»

нет

0640125060

0640246600

общеобразовательные
организации

0630145700

Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
размещаются муниципальные
образовательные организации

0630145900

Приобретение и (или) замена,
оснащение аппаратурой
спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза
обучающихся в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
образования детей в
городском округе Богданович»

0640000000

0640100000

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

0640100100

0640146600

Основное мероприятие
«Реализация подпрограммы
развития дополнительного
образования детей»
Реализация подпрограммы
дополнительного образования
детей
Обеспечение меры
социальной поддержки по
бесплатному получению
художественного образования
в муниципальных
организациях
дополнительного образования,
в том числе в домах детского
творчества, детских школах
искусств, детям-сиротам,
детям, оставшимся без
попечения родителей, и иным
категориям
несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной
поддержке

социальной поддержке
0650000000

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

нет

0650100000

0650145Ф00 Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом
(областной бюджет)
06501L0970 Проведение капитального
ремонта спортивных залов
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности
(местный бюджет)
0660000000 Подпрограмма "Развитие
деятельности в сфере
организации и обеспечения
отдыха и оздоровления
детей в городском округе
Богданович"
нет

0660125020

нет

0650000000

Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском
округе Богданович

0650145Ф00

Подпрограмма «Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности
городского округа Богданович,
условий для занятий
физической культурой и
спортом»
Основное мероприятие
«Создание в образовательных
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом»
Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом

06501S5Ф00

Проведение капитального
ремонта спортивных залов
общеобразовательных
учреждений

0660000000

Подпрограмма "Развитие
деятельности в сфере
организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей
в городском округе
Богданович"
Основное мероприятие
«Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском
округе Богданович»
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском
округе Богданович
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

0660100000

0660100100

0660145500

0660245600

Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет
средств областного бюджета

0660145600

0670000000

Подпрограмма
"Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма в городском
округе Богданович"

0670000000

нет

0670125020

06И0000000

0670100000

Приобретение оборудования,
позволяющего формировать
навыки безопасного
поведения на дорогах
Подпрограмма «Обеспечение
условий реализации
муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного цикла
и профориентационной
работы в рамках реализации
комплексной программы
"Уральская инженерная
школа»

нет

06И0125070

0670100100

0680000000

0680100000

Обеспечение условий
реализации
муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного цикла
и профориентационной

0680100100

мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и
здоровья
Организация отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и
здоровья
Подпрограмма
"Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма в городском
округе Богданович"
Основное мероприятие
«Повышение безопасности
дорожного движения на
территории городского округа
Богданович»
Приобретение оборудования,
позволяющего формировать
навыки безопасного
поведения на дорогах
Подпрограмма "Обеспечение
условий реализации
муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного цикла и
профориентационной работы
в рамках реализации
комплексной программы
«Уральская инженерная
школа» городского округа
Богданович»
Основное мероприятие
«Реализация муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного цикла и
профориентационной работы с
обучающимися
образовательных
организаций»
Обеспечение условий
реализации образовательных
программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы с
обучающимися
образовательных организаций

работы в рамках реализации
комплексной программы
«Уральская инженерная
школа» (местный бюджет)
06И0145И00 Обеспечение условий
реализации
муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного цикла
и профориентационной
работы в рамках реализации
комплексной программы
"Уральская инженерная
школа" (областной бюджет)
0680000000 Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Развитие
системы образования в
городском округе Богданович
до 2020 года"
нет

0680125010

Финансовое обеспечение
деятельности
муниципального казенного
учреждения «Управление
образования городского
округа Богданович»

0680145И00

Обеспечение условий
реализации муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного цикла и
профориентационной работы
в рамках реализации
комплексной программы
"Уральская инженерная
школа"

0690000000

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Развитие
системы образования в
городском округе Богданович"

0690100000

Основное мероприятие
«Организация реализации
муниципальной программы
«Развитие системы
образования в городском
округе Богданович»
Финансовое обеспечение
деятельности муниципального
казенного учреждения
«Управление образования
городского округа
Богданович»
Финансовое обеспечение
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Развитие системы
образования в городском
округе Богданович»
Муниципальная программа
«Реализация основных
направлений в
строительном комплексе
городского округа
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма
«Осуществление
градостроительной
деятельности»
Основное мероприятие
«Разработка документации по
планировке территории»

0690100100

нет

0690100200

нет

0700000000

нет

0710000000

нет

0710100000

нет

0710100100

нет

0710200000

нет

0710200100

нет

0710200200

нет

0710300000

нет

0710300100

нет

0730000000

нет

0730100000

нет

0730100100

нет

0730100200

нет

0730200000

нет

0730200100

нет

0740000000

Разработка документации по
планировке территории
Основное мероприятие
«Актуализация документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования населенных
пунктов городского округа
Богданович»
Актуализация документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования населенных
пунктов городского округа
Богданович
Актуализация
топографической съемки
территорий населенных
пунктов городского округа
Богданович
Основное мероприятие
«Проведение работ по
описанию местоположения
границ территориальных зон и
населенных пунктов»
Проведение работ по
описанию местоположения
границ территориальных зон и
населенных пунктов
Подпрограмма
«Строительство объектов
муниципальной
собственности городского
округа Богданович и
поддержка реализации
приоритетных
муниципальных
инвестиционных проектов»
Основное мероприятие
«Строительство/реконструкци
я объектов образования»
Строительство яслей-сада на
135 мест в г. Богданович»
Строительство школы на 775
мест в г. Богданович»
Основное мероприятие
«Строительство/реконструкци
я объектов культуры»
Строительство Дома культуры
в с. Гарашки
Подпрограмма «Обеспечение

нет

0740100000

нет

0740100100

нет

0740100200

0800000000

0810000000

Муниципальная
программа "Развитие
культуры и молодежной
политики на территории
городского округа
Богданович до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие
культурно-досуговой сферы
на территории городского
округа Богданович до 2020
года"

нет

081010010К

0800000000

0810000000

0810100000

Организация деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой сферы, музеев,
библиотек, парка культуры и
отдыха, проведение
мероприятий в сфере
культуры

081010010К

деятельности муниципальной
программы «Реализация
основных направлений в
строительном комплексе
городского округа Богданович
до 2025 года»
Основное мероприятие
«Обеспечение муниципальной
программы «Реализация
основных направлений в
строительном комплексе
городского округа Богданович
до 2025 года»
Содержание и обеспечение
муниципальной программы
«Реализация основных
направлений в строительном
комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Программное обеспечение
муниципальной программы
«Реализация основных
направлений в строительном
комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Муниципальная программа
"Развитие культуры и
молодежной политики на
территории городского
округа Богданович до 2024
года"
Подпрограмма "Развитие
культурно-досуговой сферы
на территории городского
округа Богданович до 2024
года"
Основное мероприятие
«Организация деятельности
учреждений культуры
городского округа
Богданович»
Организация деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой сферы, музеев,
библиотек, парка культуры и
отдыха, проведение
мероприятий в сфере
культуры

081020040К

Проведение ремонтных
работ в зданиях и
помещений, в которых
размещаются
муниципальные учреждения
культуры, оснащение таких
учреждений музыкальным
оборудованием и
музыкальными
инструментами (местный
бюджет)

081010020К

08102S6300

Проведение ремонтных
работ в зданиях и
помещений, в которых
размещаются
муниципальные учреждения
культуры, оснащение таких
учреждений музыкальным
оборудованием и
музыкальными
инструментами (областной
бюджет)
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
Подпрограмма
"Патриотическое
воспитание молодежи в
городском округе
Богданович"

нет

081030060К

0820000000

нет

082010070П

0830000000

Реализация мероприятий,
направленные на
патриотическое воспитание
граждан городского округа
Богданович
Подпрограмма "Молодежь

Проведение ремонтных работ
в зданиях и помещениях, в
которых размещаются
муниципальные учреждения
культуры, оснащение таких
учреждений музыкальным
оборудованием и
музыкальными
инструментами

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

0820000000

Подпрограмма
"Патриотическое воспитание
молодежи в городском округе
Богданович"

0820100000

Основное мероприятие
«Патриотическое воспитание
граждан городского округа
Богданович»
Реализация мероприятий,
направленных на
патриотическое воспитание
граждан городского округа
Богданович
Подпрограмма "Развитие

082010010П

0830000000

городского округа
Богданович"
нет

0830100000

083010080М Организация деятельности
учреждений по работе с
молодежью, направленных
на социализацию и
вовлечение молодежи в
социально-экономическое
развитие городского округа
Богданович
0840000000 Подпрограмма
"Трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в городском округе
Богданович"
нет

083010010М

084010090Т

084010010Т

0850000000

Создание условий для
реализации трудового
потенциала
несовершеннолетних
граждан городского округа
Богданович
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Развитие
культуры и молодежной
политики на территории
городского округа
Богданович до 2020 года"

нет

0850100100

0840000000

0840100000

0850000000

0850100000

Мероприятия по реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры и
молодежной политики на
территории городского
округа Богданович до 2020
года"

0850100100

потенциала молодежи
городского округа
Богданович"
Основное мероприятие
«Организация работы с
молодежью городского округа
Богданович»
Организация деятельности
учреждений по работе с
молодежью, направленных на
социализацию и вовлечение
молодежи в социальноэкономическое развитие
городского округа Богданович
Подпрограмма "Поддержка
молодежного
предпринимательства и
работающей молодежи в
городском округе Богданович"
Основное мероприятие
«Организация деятельности по
стимулированию активности
молодежи в сфере
предпринимательства и
трудоустройства
Создание условий для
реализации трудового
потенциала
несовершеннолетних граждан
городского округа Богданович
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Развитие
культуры и молодежной
политики на территории
городского округа Богданович
до 2024 года»
Основное мероприятие
«Реализация муниципальной
программы «Развитие
культуры и молодежной
политики на территории
городского округа Богданович
до 2024 года»
Мероприятия по реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры и
молодежной политики на
территории городского округа
Богданович до 2024 года"

0900000000

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

0910000000

Подпрограмма «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
городском округе Богданович»

нет

0910100000

нет

0910100700

Основное мероприятие
«Предоставление субсидии
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства, на
выполнение мероприятий
программы»
Обеспечение реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
городском округе Богданович
до 2022 года»
Муниципальная программа
"Развитие социальной
политики на территории
городского округа
Богданович до 2024 года"

0900000000

0900000000

1000000000

1010000000

Муниципальная
программа «Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
городском округе
Богданович до 2022 года»
Подпрограмма "Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
городском округе Богданович
до 2022 года"

Муниципальная
программа "Развитие
социальной политики на
территории городского
округа Богданович до 2020
года
Подпрограмма "Старшее
поколение"

нет

101020000C

1010000000
1010200000

Предоставление отдельным
категориям граждан
социальных выплат

нет

101040000C

1000000000

101020000С

1010300000

Организация и проведение
социально значимых
мероприятий

101030000C

Подпрограмма "Старшее
поколение"
Основное мероприятие
«Предоставление
дополнительных (к
государственным)
муниципальных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан»
Предоставление отдельным
категориям граждан
социальных выплат
Основное мероприятие
«Организация свободного
времени и культурного досуга
пожилых людей»
Организация и проведение
социально значимых
мероприятий

1020000000

Подпрограмма "Стратегия
действий в интересах
детей"

нет

102020000Д

Организация и проведение
социально-значимых
мероприятий

нет

102030000Д

1020000000

Подпрограмма "Стратегия
действий в интересах детей"

1020200000

Основное мероприятие
«Организация мероприятий,
направленных на поддержку
семей особых категорий
граждан
Организация и проведение
социально-значимых
мероприятий
Основное мероприятие
«Организация мероприятий,
направленных на
профилактику асоциальных
явлений в детской среде»
Реализация социальных
проектов по работе с
несовершеннолетними
гражданами

102020000Д

1020300000

Реализация проекта
«Молодежный сертификат»
по работе с
несовершеннолетними
гражданами

102030000Д

нет

1030000000

нет

1030200000

нет

103020000К

1040000000

Подпрограмма
"Профилактика
экстремизма и терроризма и
гармонизация
межнациональных
отношений"

нет

1040200ЭТ
М

1040000000

1040200000

Мероприятия по
профилактике экстремизма и
терроризма и гармонизации
межнациональных
отношений в сфере
информационной политики

10402000ЭН

Подпрограмма «Карьера в
условиях малого города»
Основное мероприятие
«Реализация программы
«Уральская инженерная
школа»
Организация и проведение
профориентационной работы с
учащимися школ
Подпрограмма
"Профилактика экстремизма
и гармонизация
межнациональных
отношений"
Основное мероприятие
«Мероприятия по
профилактике экстремизма и
гармонизации
межнациональных отношений
в сферах образования,
культуры и социальной
политики»
Проведение мероприятий по
профилактике экстремизма и
гармонизации
межнациональных отношений
в сферах образования и
культуры

нет

1040300000

1040300ЭТ
М

Изготовление
полиграфической продукции
по профилактике
экстремизма, терроризма и
гармонизации
межнациональных
отношений

10403000ЭН

1050000000

Подпрограмма
"Профилактика
правонарушений"

1050000000

нет

105020000П

1050200000

Профилактика
правонарушений общей
направленности, на улицах,
местах массового
пребывания и отдыха
граждан и иных
общественных местах

105020000П

нет

1050300000

нет

105030000П

1060000000

Подпрограмма
"Профилактика
распространения ВИЧинфекции"

нет

106020000В

1060000000

1060200000

Проведение мероприятий по
профилактике ВИЧинфекции в городском
округе

106020000В

Основное мероприятие
«Мероприятия по
профилактике экстремизма и
гармонизации
межнациональных отношений
в сфере информационной
политики
Изготовление
полиграфической продукции
по профилактике экстремизма
и гармонизации
межнациональных отношений,
проведение социальных
акций, иных мероприятий
Подпрограмма
"Профилактика
правонарушений"
Основное мероприятие
«Профилактика
правонарушений общей
направленности, на улицах,
местах массового пребывания
и отдыха граждан и иных
общественных местах»
Предоставление субсидий на
реализацию мероприятий по
поддержке граждан и их
объединений, участвующих в
охране общественного
порядка
Основное мероприятие
«Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних и
молодежи»
Проведение
профилактических
мероприятий
Подпрограмма
"Профилактика
распространения ВИЧинфекции"
Основное мероприятие
«Мероприятия по организации
и первичной профилактике
ВИЧ-инфекции среди
населения
Проведение мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции
в городском округе

1070000000

Подпрограмма
"Профилактика
наркомании"

нет

107020000Н

Проведение мероприятий по
профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа
жизни
Подпрограмма
«Дополнительные меры по
предупреждению
распространения
туберкулеза и других
инфекционных заболеваний,
управляемых средствами
специфической
профилактики»

1070000000

Подпрограмма
"Профилактика наркомании"

1070200000

Основное мероприятие
«Организация и проведение
профилактических
образовательных, культурных
и спортивных мероприятий»
Проведение мероприятий по
профилактике наркомании в
городском округе

107020000Н

1080000000

Подпрограмма
«Дополнительные меры по
предупреждению
распространения туберкулеза
и других инфекционных
заболеваний, управляемых
средствами специфической
профилактики»

нет

1080200000

нет

108020000Т

Основное мероприятие
«Мероприятия по
информированию населения
по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний»
Обеспечение населения (в т.ч.
разработка и издание)
информационными
материалами по профилактике
туберкулеза и других
социально-значимых
заболеваний

1080000000

108040000Т

Приобретение медицинских
иммунобиологических
препаратов (для малоимущих
граждан, детей, работников
общественного питания)

нет

нет

1080300000

нет

108030020Т

108050000Т

Организация и проведение
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
распространения туберкулеза

108030030Т

Основное
мероприятие
«Мероприятия по организации
профилактики
социальнозначимых заболеваний среди
населения»
Приобретение медицинских
иммунобиологических
препаратов (для малоимущих
граждан, детей, работников
общественного питания)
Организация и проведение
профилактических
мероприятий

1090000000

и других инфекционных
заболеваний
Подпрограмма "Доступная
среда"

нет

1090200000

109020М234 Обеспечение доступной
среды в учреждениях
социальной сферы
10Н0000000 Подпрограмма «Поддержка
социально ориентированных
организаций, оказывающих
населению услуги в
социальной сфере»
нет

10Н0200000

1100000000

1110000000

1090000000

109020000И
10Н0000000

10Н0200000

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, оказывающих
населению услуги в
социальной сфере
Муниципальная
программа "Формирование
современной городской
среды на территории
городского округа
Богданович на 2018-2022
годы"
Формирование современной
городской среды на
территории городского
округа Богданович на 20182022 годы

нет

111010001Ф Реализация проектов
комплексного
благоустройства территорий
городского округа

10Н0200НКО

1100000000

1110000000

1110100000

111010001Ф

Подпрограмма "Доступная
среда"
Основное мероприятие
«Организация оборудования
учреждений социальной
сферы приспособлениями,
позволяющими создать
безбаръерную среду»
Обеспечение доступной среды
в учреждениях социальной
сферы
Подпрограмма «Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций»

Основное мероприятие
«Обеспечение доступа
СОНКО к реализации услуг в
социальной сфере за счет
бюджетных средств»
Предоставление грантов в
форме субсидий на
реализацию социальной
политики
Муниципальная программа
«Формирование
современной городской
среды на территории
городского округа
Богданович на 2018-2022
годы»
Подпрограмма
«Формирование современной
городской среды на
территории городского
округа Богданович на 20182022 годы»
Основное мероприятие
«Обеспечение комфортных и
безопасных условий
проживания населения
городского округа
Богданович»
Строительство и
реконструкция объектов
благоустройства

Богданович и прочие
мероприятия, связанные с их
реализацией
111010002Ф Содержание объектов и
элементов благоустройства и
иные работы и услуги,
связанные с их содержанием
111010003Ф Приобретение
специализированной
коммунальной техники и
оборудования
111010004Ф Регулирование численности
безнадзорных животных
1110142П00 Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по организации
проведения мероприятий по
отлову и содержанию
безнадзорных собак
нет

111010002Ф

111010003Ф

111010004Ф
1110142П00

111010006Ф

нет

1110200000

нет

1110242120

нет

11102S2120

нет

1110242110

нет

11102S2110

Содержание объектов и
элементов благоустройства и
иные работы и услуги,
связанные с их содержанием
Приобретение
специализированной
коммунальной техники и
оборудования
Регулирование численности
безнадзорных животных
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных
собак
Реализация проектов
комплексного
благоустройства территорий
городского округа Богданович
и прочие мероприятия,
связанные с их реализацией
Основное мероприятие
«Формирование комфортной и
современной среды
проживания населения
городского округа
Богданович»
Формирование современной
городской среды, на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Формирование современной
городской среды, на условиях
софинансирования за счет
средств местного бюджета
Формирование современной
городской среды в целях
реализации национального
проекта «Жилье и городская
среда», на условиях
софинансирования за счет
средств областного бюджета
Формирование современной
городской среды в целях
реализации национального
проекта «Жилье и городская
среда», на условиях
софинансирования за счет

средств местного бюджета
11101L5550
11101R5550

Формирование современной
городской среды
Формирование современной
городской среды
(софинансирование из
областного бюджета)

нет
нет

нет

1300000000

нет

1310000000

нет

1310100000

нет

1310100100

нет

1310100200

1500000000

1510000000

Муниципальная
программа "Развитие
физической культуры,
спорта и формирование
здорового образа жизни
населения городского
округа Богданович до 2020
года"
Подпрограмма "Развитие
физической культуры,
спорта и формирование

1500000000

1510000000

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма,
а также минимизация и(или)
ликвидация последствий его
проявления на территории
городского округа
Богданович на 2019-2025
годы»
Подпрограмма
«Профилактика терроризма,
а также минимизация и(или)
ликвидация его последствий
на территории городского
округа Богданович
Основное мероприятие
«Профилактика терроризма и
антитеррористическая
защищенность объектов
повышенной опасности,
жизнеобеспечения населения
городского округа
Богданович»
Антитеррористическая
защищенность объектов
повышенной опасности,
жизнеобеспечения населения
ГО Богданович и объектов с
массовым пребыванием людей
Информационнопропагандистское
сопровождение
антитеррористической
деятельности и
информационное
противодействие терроризму
Муниципальная программа
"Развитие физической
культуры и спорта
городского округа
Богданович до 2024 года"

Подпрограмма "Развитие
физической культуры и
спорта"

здорового образа жизни
населения городского округа
Богданович до 2020 года"
нет

1510100100

1510100000

Организация предоставления
услуг (выполнение работ) в
сфере физической культуры
и спорта

нет

1510300300

15104S8Г00

1510300400

1510200000
Организация и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта в городском округе
Богданович
Реализация мероприятий по
поэтапному внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

1510200100

Организация и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта в городском округе
Богданович, направленных
на развитие школьного
спорта

1510200300

нет

1520000000

1510200200

1510200400

Подпрограмма "Развитие
дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта в городском округе
Богданович"

нет

1520500500

1510100100

1520000000

1520100000

Организация предоставления

1520100100

Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
мероприятий по организации
деятельности учреждений
физической культуры и
спорта»
Организация деятельности
учреждений физической
культуры и спорта в сфере
физической культуры
Основное мероприятие
«Организация и проведение
спортивных мероприятий»
Организация и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
в городском округе
Богданович
Мероприятия по поэтапному
внедрению и реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), по
организации физкультурноспортивных мероприятий
ГТО, по проведению
тестирования населения ГТО
Организация и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
в городском округе
Богданович, направленных на
развитие школьного спорта
Организация и проведение
мероприятий среди людей с
ограниченными физическими
возможностями здоровья
Подпрограмма "Развитие
образования в сфере
физической культуры и
спорта в городском округе
Богданович"
Основное мероприятие
«Развитие образования в
сфере физической культуры и
спорта»
Организация предоставления

дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта в городском округе
Богданович
нет

1900000000

1920000000

1520100200
Муниципальная
программа "Управление
муниципальными
финансами городского
округа Богданович до 2020
года"
Подпрограмма "Управление
муниципальным долгом"

нет

1920402040

1930000000

образовательных услуг детям
в сфере физической культуры
и спорта

1900000000

1930000000
1930100000

Исполнение обязательств по
обслуживанию
муниципального долга в
соответствии с программой
муниципальных
заимствований и
заключенными
соглашениями
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Управление
муниципальными финансами
городского округа
Богданович до 2020 года"

нет

1930100800

1950000000

1950100000

1930101310

Обеспечение деятельности
финансового органа

1950101310

7000000000

Непрограммные
направления деятельности

7000000000

нет

7000121010

7000021010
7000021020

7001000000
Обеспечение деятельности
муниципальных органов
(муниципальный аппарат)
Глава городского округа
Председатель
представительного органа
городского округа

7001121010

7001021010
7001021020

Организация предоставления
услуг по спортивной
подготовке детей
Муниципальная программа
"Управление
муниципальными
финансами городского
округа Богданович до 2024
года"
Подпрограмма «Управление
муниципальным долгом»
Основное мероприятие
«Осуществление управления
муниципальным долгом»
Своевременное и полное
исполнение обязательств по
обслуживанию
муниципального долга
городского округа Богданович

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы "Управление
муниципальными финансами
городского округа Богданович
до 2024 года"
Основное мероприятие
«Обеспечение
функционирования
деятельности финансового
органа»
Обеспечение деятельности
финансового органа
Непрограммные
направления деятельности
Непрограммные мероприятия
в сфере деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципальных органов
(муниципальный аппарат)
Глава городского округа
Председатель
представительного органа
городского округа

7000021040
7000021030

7000002155
7000009203

7000041500

7000051200

7000007070

Председатель Счетной
палаты городского округа
Решение прочих вопросов
местного значения
представительных и
исполнительных органов
местного самоуправления
городского округа
Богданович
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
Пособия, компенсации и
иные выплаты при выходе на
пенсию

7001021040

Осуществление переданных
государственных
полномочий Свердловской
области по постановке на
учет и учету граждан
Российской Федерации,
имеющих право на
получение жилищных
субсидий на приобретение
или строительство жилых
помещений в соответствии с
федеральным законом о
жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей
Осуществление
государственных
полномочий по составлению
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции по
муниципальным
образованиям,
расположенным на
территории Свердловской
области
Мероприятия по
обеспечению проведения
выборов

7001041500

Осуществление переданных
государственных полномочий
Свердловской области по
постановке на учет и учету
граждан Российской
Федерации, имеющих право
на получение жилищных
субсидий на приобретение или
строительство жилых
помещений в соответствии с
федеральным законом о
жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей

7001051200

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

7001007070

Мероприятия по обеспечению
проведения выборов

7002000000

Непрограммные мероприятия
в области жилищнокоммунального хозяйства
Организация бытового
обслуживания населения в
части обеспечения услугами
банного комплекса

нет

7000000505

Организация бытового
обслуживания населения в
части обеспечения услугами
банного комплекса

7001021030

7001002155
7001009203

7002000505

Председатель Счетной палаты
городского округа
Решение прочих вопросов
местного значения
представительных и
исполнительных органов
местного самоуправления
городского округа Богданович
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
Пособия, компенсации и иные
выплаты при выходе на
пенсию

нет

7000000201
7000000202

7003000000
Телерадиокомпании и
телерадиоорганизации
Периодические издания,
учрежденные органами
местного самоуправления

нет

7000002213

7000004050

7000553910

7000003104

нет

700000223А

нет
7003000202

7006000000
Обеспечение мероприятий
по ликвидации
муниципальных учреждений
Проведение мероприятий в
области
сельскохозяйственного
производства
Осуществление
государственного
полномочия Российской
Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
Организация и проведение
мероприятий по
обеспечению
мобилизационной
подготовки городского
округа Богданович

7006002213

7006004050

7006553910

7006003104

7008000000

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

Непрограммные мероприятия
в области средств массовой
информации

700800223А

Периодические издания,
учрежденные органами
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия
в области национальной
экономики
Обеспечение мероприятий по
ликвидации муниципальных
учреждений
Проведение мероприятий в
области
сельскохозяйственного
производства
Осуществление
государственного полномочия
Российской Федерации по
подготовке и проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
Организация и проведение
мероприятий по обеспечению
мобилизационной подготовки
городского округа Богданович
Непрограммные мероприятия
на исполнение судебных актов
и возвраты по актам
проверок
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

7000009201

Возврат денежных средств
по акту плановой проверки
целевого и эффективного
использования средств
областного бюджета

нет
7000002104

7009040700

7000000502

7000000503

7000000504

7000000506

7000006020
7000003030

7008009201

7009000000
Резервный фонд
администрации городского
округа
Резервный фонд
Правительства Свердловской
области
Мероприятия по
организации водоснабжения
и водоотведения населенных
пунктов городского округа
Богданович
Возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях для
осуществления
приоритетных задач
формирования комфортной
городской среды,
включенных в
муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды на
территории городского
округа Богданович в 2017
году»
Приобретение основных
средств для организации
бытового обслуживания
населения
Увеличение уставного фонда
организаций и предприятий
бытового обслуживания
Мероприятия в области
охраны окружающей среды
Мероприятия по защите прав
потребителей

7009002104

7009040700

Возврат денежных средств по
акту плановой проверки
целевого и эффективного
использования средств
областного бюджета
Резервные фонды
Резервный фонд
администрации городского
округа
Резервный фонд
Правительства Свердловской
области

нет

нет

нет

нет
нет
нет

Приложение №1
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части, относящейся
к бюджету городского округа
Богданович на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета
городского округа Богданович
№
строки

Код

Наименование целевой статьи

1
1

2
0120100500

2

0130141100

3

0130141200

4

0140100100

5

0140246100

6

0150101100

7

0160100400

8

0170100200

9
10

0180101100
0180100200

11

0210100100

12

0210100200

3
Обеспечение мероприятий по развитию
информационных технологий в городском округе
Богданович
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
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
Осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Функционирование территориальных муниципальных
органов
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление
материально-технической базы органов местного
самоуправления
Реализация мероприятий по организации осуществления
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Функционирование органов местного самоуправления
Реализация Положения "О пенсионном обеспечении
главы городского округа Богданович, депутатов и
муниципальных служащих городского округа
Богданович"
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
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

13

0210200100

14

0210301100

15
16

0210300200
0310100100

17

0310100200

18

0310100300

19
20

0310100400
032010010Е

21

0320100200

22

0320100300

23

0320100400

24

0320100500

25

0330100100

26

041010001Т

27

041010002Т

28

041010003Т

29

041020001Д

продажи объектов недвижимого имущества
Мероприятия по содержанию имущества в казне
городского округа Богданович
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского округа
Богданович»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
населенных пунктах, организациях, местах массового
скопления и проживания людей
Пропаганда в области пожарной безопасности,
информирование населения о мерах пожарной
безопасности, обучение населения мерам пожарной
безопасности
Оснащение сельских населенных пунктов средствами
звуковой сигнализации для оповещения населения о
пожаре
Развитие движения добровольной пожарной охраны
Обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы
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
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
Организация деятельности и содержание аварийноспасательных служб (формирований)
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 для населения
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с
осуществлением регулярных пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам
Компенсация потерь в доходах транспортных
предприятий и организаций, возникших в результате
государственного регулирования тарифов
Организация бесплатного проезда для предоставления
мер социальной поддержки гражданам, не имеющим
льгот по проезду на автомобильном транспорте
общественного пользования
Строительство и реконструкция автомобильных дорог,
элементов обустройства и искусственных сооружений

30

041020002Д

31

041020004Д

32

0410244200

33

04102S4200

34

041030001Б

35

041030002Б

36

0410340160

37

04103S0160

38

0420142200

39

04201S2200

40

042010002К

41

042010003К

42

042020001Г

43

0420245671

44

04202S5671

45

04202L5670

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них
Обновление парка специализированной дорожной
техники и оборудования
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках участия в
государственных программах, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках участия в
государственных программах, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт и реконструкция
гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия,
связанные с их реализацией
Содержание и эксплуатация гидротехнических
сооружений
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в
рамках участия в государственных программах, на
условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в
рамках участия в государственных программах, на
условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры городского округа
Богданович в рамках участия в государственных
программах, на условиях софинансирования за счет
средств областного бюджета
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры городского округа
Богданович в рамках участия в государственных
программах, на условиях софинансирования за счет
средств местного бюджета
Мероприятия по строительству и реконструкции систем
и объектов коммунальной инфраструктуры городского
округа Богданович
Мероприятия по модернизации систем и объектов
коммунальной инфраструктуры городского округа
Богданович
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и
газопотребления городского округа Богданович
Развитие газификации в сельской местности, на
условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
Развитие газификации в сельской местности, на
условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
Развитие газификации в сельской местности, на
условиях софинансирования с участием средств
федерального бюджета

46

0420242300

47

04202S2300

48

042020004Г

49

042030001П

50

0420342500

51

04203S2500

52

042040001Ж

53

042040002Ж

54

042040003Ж

55

042040004Ж

56

042040005Ж

57

0420442700

58

042050001Э

59

0420542Б00

Реализация проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации, на
условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
Реализация проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации, на
условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации
систем газоснабжения и газопотребления городского
округа Богданович
Мероприятия по повышению качества условий
проживания населения городского округа Богданович
Переселение граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания,
в рамках участия в государственных программах, на
условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
Переселение граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания,
в рамках участия в государственных программах, на
условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
Оплата муниципальным образованием, являющимся
собственником жилых помещений в многоквартирных
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего
имущества
Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Предоставление муниципальных гарантий организациям
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам органов местного
самоуправления
Предоставление субсидий организациям
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам органов местного
самоуправления
Проведение капитального ремонта муниципальных
жилых помещений городского округа Богданович
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности городского округа
Богданович
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Богданович в рамках

60

04205S2Б00

61

042050003Э

62

04301L4970

63

043020001Н

64

044010001О

65
66

044020001О
044030001О

67

0450149100

68

0450149200

69

0450152500

70

04501R4620

71

046010001У

72

0510145672

73

05101S5672

74

05101L5670

участия в государственных программах, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Богданович в рамках
участия в государственных программах, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья, на условиях
софинансирования с участием средств федерального
бюджета
Приобретение или строительство жилых помещений в
целях предоставления по договорам социального найма
Участие в организации сбора, удаления отходов и
очистки сточных вод
Реализация природоохранных мероприятий
Экологическое просвещение населения и иные расходы
в области охраны окружающей среды
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
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
Содержание и обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, на условиях софинансирования
за счет средств областного бюджета
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, на условиях софинансирования
за счет средств местного бюджета
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, на условиях софинансирования
с участием средств федерального бюджета
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Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного образования
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на
оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций
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 пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Создание дополнительных мест в ДОУ
Осуществление мероприятий по содержанию и
оснащению оборудованием вводимых дополнительных
мест в муниципальных системах дошкольного
образования
Реализация общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
Организация и проведение в городском округе
Богданович единого государственного экзамена в форме
ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
Осуществление мероприятий по созданию условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в
муниципальных общеобразовательных организациях
Оборудование спортивных площадок в муниципальных
общеобразовательных организациях
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных
организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
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Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы
Осуществление мероприятий, направленных на
устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные
организации
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС тахографами
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные
организации
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения
Реализация подпрограммы дополнительного
образования детей
Обеспечение меры социальной поддержки по
бесплатному получению художественного образования в
муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчества,
детских школах искусств, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной поддержке
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Проведение капитального ремонта спортивных залов
общеобразовательных учреждений
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Богданович
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и

здоровья
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Организация отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Основное мероприятие «Повышение безопасности
дорожного движения на территории городского округа
Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего
формировать навыки безопасного поведения на дорогах
Обеспечение условий реализации образовательных
программ естественно-научного цикла и
профориентационной работы с обучающимися
образовательных организаций
Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных
программ естественно-научного цикла и
профориентационной работы в рамках реализации
комплексной программы "Уральская инженерная школа"
Финансовое обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление образования
городского округа Богданович»
Финансовое обеспечение реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе Богданович»
Разработка документации по планировке территории
Актуализация документов территориального
планирования, градостроительного зонирования
населенных пунктов городского округа Богданович
Актуализация топографической съемки территорий
населенных пунктов городского округа Богданович
Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов
Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович»
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Строительство школы на 775 мест в г. Богданович»
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Строительство Дома культуры в с. Гарашки
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Содержание и обеспечение муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Программное обеспечение муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы, музеев,
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение
мероприятий в сфере культуры
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в
которых размещаются муниципальные учреждения
культуры, оснащение таких учреждений музыкальным
оборудованием и музыкальными инструментами
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в
том числе комплектование книжных фондов (включая
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приобретение электронных версий книг приобретение
(подписку) периодических изданий), приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение к сети
Интернет
Реализация мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание граждан городского округа
Богданович
Организация деятельности учреждений по работе с
молодежью, направленных на социализацию и
вовлечение молодежи в социально-экономическое
развитие городского округа Богданович
Создание условий для реализации трудового потенциала
несовершеннолетних граждан городского округа
Богданович
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и молодежной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года"
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Богданович до
2022 года»
Предоставление отдельным категориям граждан
социальных выплат
Организация и проведение социально значимых
мероприятий
Организация и проведение социально-значимых
мероприятий
Реализация социальных проектов по работе с
несовершеннолетними гражданами
Организация и проведение профориентационной работы
с учащимися школ
Мероприятия по профилактике экстремизма и
гармонизации межнациональных отношений в сфере
социальной политики
Изготовление полиграфической продукции по
профилактике экстремизма и гармонизации
межнациональных отношений, проведение социальных
акций, иных мероприятий
Профилактика правонарушений общей направленности,
на улицах, местах массового пребывания и отдыха
граждан и иных общественных местах
Проведение профилактических мероприятий
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧинфекции в городском округе
Проведение мероприятий по профилактике наркомании
в городском округе
Обеспечение населения (в т.ч. разработка и издание)
информационными материалами по профилактике
туберкулеза и других социально-значимых заболеваний
Организация и проведение профилактических
мероприятий
Обеспечение доступной среды в учреждениях
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социальной сферы
Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальной политики
Строительство и реконструкция объектов
благоустройства
Содержание объектов и элементов благоустройства и
иные работы и услуги, связанные с их содержанием
Приобретение специализированной коммунальной
техники и оборудования
Регулирование численности безнадзорных животных
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак
Реализация проектов комплексного благоустройства
территорий городского округа Богданович и прочие
мероприятия, связанные с их реализацией
Формирование современной городской среды, на
условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
Формирование современной городской среды, на
условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
Формирование современной городской среды в целях
реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», на условиях софинансирования за счет средств
областного бюджета
Формирование современной городской среды в целях
реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», на условиях софинансирования за счет средств
местного бюджета
Антитеррористическая защищенность объектов
повышенной опасности, жизнеобеспечения населения
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием
людей
Информационно-пропагандистское сопровождение
антитеррористической деятельности и информационное
противодействие терроризму
Организация деятельности учреждений физической
культуры и спорта в сфере физической культуры
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта в городском округе
Богданович
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
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта в городском округе
Богданович, направленных на развитие школьного
спорта
Организация и проведение мероприятий среди людей с
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ограниченными физическими возможностями здоровья
Организация предоставления образования детей в сфере
физической культуры и спорта в городском округе
Богданович
Организация предоставления услуг по спортивной
подготовке детей
Своевременное и полное исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга городского
округа Богданович
Обеспечение деятельности финансового органа
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(муниципальный аппарат)
Глава городского округа
Председатель представительного органа городского
округа
Председатель Счетной палаты городского округа
Решение прочих вопросов местного значения
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления городского округа Богданович
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на
пенсию
Осуществление переданных государственных
полномочий Свердловской области по постановке на
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений в
соответствии с федеральным законом о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Осуществление государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по
муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Мероприятия по обеспечению проведения выборов
Организация бытового обслуживания населения в части
обеспечения услугами банного комплекса
Периодические издания, учрежденные органами
местного самоуправления
Обеспечение мероприятий по ликвидации
муниципальных учреждений
Проведение мероприятий в области
сельскохозяйственного производства
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Организация и проведение мероприятий по обеспечению
мобилизационной подготовки городского округа
Богданович
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по
искам к городскому округу Богданович по возмещению
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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
Возврат денежных средств по акту плановой проверки
целевого и эффективного использования средств
областного бюджета
Резервный фонд администрации городского округа
Резервный фонд Правительства Свердловской области

Приложение № 2
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части, относящейся
к бюджету городского округа
Богданович на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021
годов
Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета
городского округа Богданович
№
строки

Код

Наименование

1
2

901
902

3

906

4

908

5
6
7

912
913
915

8

918

9

919

Администрация городского округа Богданович
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования
городского округа Богданович"
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры,
молодежной политики и информации»
Дума городского округа Богданович
Счетная палата городского округа Богданович
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической
культуры и спорта городского округа Богданович»
Богдановичская районная территориальная избирательная
комиссия
Финансовое управление администрации городского округа
Богданович

