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Деятельность Думы городского округа Богданович - представи-
тельного органа местного самоуправления осуществлялась в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, уставом городского округа Богданович, Регламентом Думы 
городского округа Богданович и была направлена на решение во-
просов местного значения, исходя из интересов жителей городского 
округа Богданович. 

Дума осуществляет свою деятельность на основе личного участия 
в ее работе каждого депутата Думы. Основной формой работы Думы 
являются ее заседания. 

в Думе действуют постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и экономической политике;
- по вопросам местного самоуправления и законодательства;
- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-

зованию.
в 2018 году проведено 12 заседаний Думы, на которых принято 

98 решений, в том числе 37 нормативных правовых актов.
проведено 40 заседаний постоянных депутатских комиссий.
Решения Думы, принятые в 2018 году, распределились по на-

правлениям следующим образом:

             Наименование             
количество

2018
бюджетно-финансовые                   19
управление собственностью             7
земельные вопросы                       2
принятие (изменение) положений, правил 7
изменения в устав городского округа                     4
по вопросам ЖкХ 5
прочие                                54
Итого                                 98

в 2018 году Думой городского округа Богданович утверждены 
решения:

- Об определении условий приватизации муниципального 
имущества;

- О секретариате заседания Думы;
- Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга 

федерального законодательства, законодательства Свердловской об-
ласти и ревизии муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Богданович;

- Об утверждении «порядка отнесения земель городского округа 
Богданович к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния, их использования и охраны»;

- О присвоении улицам в деревне кашина Богдановичского 
района новых наименований;

- Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 
Богданович, членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления городского 
округа Богданович и (или)  предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования;

- О предложении администрации  в срок до 01 июля 2018 года 
разработать проектно-сметную документацию реконструкции Спор-
тивного комплекса «колорит» 

- Об утверждении положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович»и 
о внесении изменений в решение Думы городского округа Богда-
нович от 27.06.2013 N 73 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович»;

- Об утверждении Регламента Думы городского округа Богда-
нович;

- О полной  или частичной замене дотации на выравнивание 
бюджетной

обеспеченности городского округа Богданович дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа Богданович  от 
налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (принималось дважды в июле и октябре);

- Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в многоквартирных домах городского округа 
Богданович; 

- Об утверждении порядка учета предложений по проекту устава 
городского округа Богданович, проекту решения Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и дополнений в устав город-
ского округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении;

- О финансировании программы «вакцинопрофилактика» в 
2019 году;

- Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Богданович на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов;

- О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Богданович «О бюджете городского округа Богда-
нович на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;

- Об утверждении положения об оплате труда выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления городского округа Богданович, 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих городского округа Богданович;

- О размере денежных вознаграждений, выплачиваемых по-
четным гражданам городского округа Богданович;

- Об утверждении структуры администрации городского округа 
Богданович;

- Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
субъекта малого и среднего предпринимательства недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Богданович, при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

по представлению главы городского округа, в феврале и декабре 
2018 года рассмотрен вопрос о структуре администрации городского 
округа Богданович, приняты решения  «Об утверждении структуры 
администрации городского округа Богданович».

в целях эффективного использования муниципального имущества 
принято решение:  

- О безвозмездной передаче муниципального имущества го-
родского округа Богданович в федеральную собственность (в ОМвД 
- нежилое помещение по адресу Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Ленина, д. 22, 104,4 кв. м.).

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением «Об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, порядком 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Богданович в июне и 
сентябре 2018 года было принято решение «Об определении условий 
приватизации муниципального имущества».

во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», закона Свердловской области «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Свердловской области принято решение «Об 
увековечивании памяти участников вОв посёлка полдневой, умер-
ших в мирное послевоенное время от ран и старости» и установить   
мемориальную доску на здании Дома культуры посёлка полдневой  
МАук цСкС ГО Богданович по адресу: город Богданович, посёлок  
полдневой, улица Ленина, дом 11. 

 в целях обеспечения транспортной доступности было принято 
решение «О ходатайстве изменения движения межмуниципального 

маршрута № 125 «Богданович – Сухой Лог»».
в целях привлечения жителей городского округа Богданович к 

активному участию в решении вопросов местного самоуправления и 
общественному контролю утверждены четыре кандидатуры в состав 
Общественной палаты городского округа, решение Думы «Об утверж-
дении членов Общественной палаты городского округа Богданович от 
Думы городского округа Богданович седьмого созыва».

в целях коллегиального рассмотрения вопросов в области ока-
зания и организации медицинской помощи населению городского 
округа Богданович, а так же для участия в решении вопросов повы-
шения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой 
населению,  было принято решение - Об утверждении кандидатур в 
Общественный совет при ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» (Горобец 
к.в., кунавина Н.А., Старков Л.А., Щипицына О.Б.).

в целях выполнения Федерального закона Российской Федерации 
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» решением Думы утверждена Стратегия городского 
округа Богданович, определяющая цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития городского округа 
до 2035 года.

в течение всего 2018 года, на заседаниях, Дума принимала реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

в рамка изменений депутатами из местного бюджета было 
выделено:

- 2363,1 тыс. руб. на проведение ремонтных работ Троицкого 
СДк;

- 1983,3 тыс. руб. на софинансирование работ по газификации 
села Гарашкинское;

- 1380 тыс. руб. на увеличение доли софинансирования строитель-
ства водопровода в селе коменки;

- в рамках программы «Формирование современной городской 
среды» на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворов - 1743 тыс. руб, на благоустройство территории возле коло-
рита - 3900 тыс. руб.;

- 1000 тыс. руб. на создание мест трудоустройства несовершен-
нолетних граждан;

- 13310 тыс. руб. на софинансирование строительства пришколь-
ного стадиона МАОу СОШ №2;

- 2043 тыс. руб. на оплату проекта реконструкции МАу ГО Богда-
нович «МФСц «Олимп»»;

- 372 тыс. руб. на оплату проектов трёх хоккейных кортов;
- 890 тыс. руб. на ремонт кровли МАОу Грязновской СОШ;
- 3373 тыс. руб. на проект по реконструкции дома культуры «ко-

лорит» под физкультурно-оздоровительный центр;
- 4169,9 тыс. руб.  на кинозал в северной части города.
в целях контроля были рассмотрены отчеты об исполнении бюд-

жета городского округа Богданович и приняты следующие решения:
 - Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Богданович за 2017 год;
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Богданович за 1 квартал 2018 года;
- Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богда-

нович за 1 полугодие 2018 года »;
- Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богда-

нович за 9 месяцев 2018 года».
Дума участвовала в формировании бюджета городского округа на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном 
процессе в городском округе Богданович, депутаты приняли участие 
в работе комиссии по согласованию параметров бюджета городского 
округа. подготовка проекта бюджета осуществлялась в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития, с учетом оценки 
ожидаемого исполнения бюджета в текущем году. в декабре 2018 
года решением Думы «О бюджете городского округа Богданович на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят бюджет 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

в целях приведения устава в соответствие действующему законо-
дательству, за отчетный период приняты четыре решения «О внесении 
изменений в устав городского округа Богданович». все решения 
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

Были приняты решения об утверждении примерных планов ра-
боты Думы на первое и второе полугодие 2018 года, а также графики 
приёма депутатами Думы городского округа Богданович граждан и 
представителей организаций на второе полугодие 2018 года и первое 
полугодие 2019 года.

в целях поощрения лиц и организаций за достигнутые успехи  в 
экономическом, социально- культурном и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию городского 
округа Богданович:

- принято одиннадцать решений «О награждении почетной 
грамотой и благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович»;

- присвоено почетное звание «почётный гражданин городского 
округа Богданович»;

- присвоено три звания «Человек года городского округа Бог-
данович»;

- направлено в Законодательное Собрание Свердловской области 
два ходатайство о вручении малого серебряного знака Законодатель-
ного Собрания Свердловской области с изображением малого герба 
Свердловской области.

внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты 
Думы городского округа Богданович

- в решение Думы городского круга Богданович от 25 июля 2013 
года № 77 «О  стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов 
городского округа Богданович для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, или если принятое 
решение не было реализовано, а так же в случае если собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения» (в редакции решений Думы городского округа 
Богданович от 29.08.2013 № 92, от 27.02.2014 № 16, от 28.04.2014 
№ 28, от 30.10.2014 № 90, от 25.06.2015 № 57, от 19.12.2016 № 104, 
от 17.07.2017 № 56);

в мае и июне 2018 года, рассмотрев предложение председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович приняты решения «О внесении дополнений в 
прогнозный план (программу)

приватизации муниципального имущества городского округа Бог-
данович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год, утвержден-
ного решением Думы городского округа Богданович»;

в целях реализации градостроительной деятельности, устойчи-
вого развития территории городского округа Богданович, социальных 
инфраструктур и обеспечения интересов граждан и их объединений 
приняты решения:

- О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович»;

- О внесении изменений в генеральный план города Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 
22.09.2016 № 78  «Об утверждении генерального плана городского 
округа Богданович в отношении населённого пункта город Богданович 
в новой редакции»;

- О внесении изменений в порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 
округа Богданович, утвержденный решением Думы городского округа 

Богданович от 27.06.2013 г. № 71 «О дорожном фонде городского 
округа Богданович»;

- О внесении изменений в правила благоустройства на террито-
рии городского округа Богданович, утвержденные решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17;

- О внесении изменений в реестр должностей муниципальной 
службы городского округа Богданович, утвержденный решением 
Думы городского округа Богданович от 28.03.2013 № 28 «Об утверж-
дении реестра должностей муниципальной службы городского округа 
Богданович»;

Исполнены требования федерального закона о внесении из-
менений в статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации: для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин 
и женщин соответственно), сохраняются льготы по налогу на землю 
принято решение Думы О внесении изменения в решение Думы 
городского округа Богданович от 25.10.2012 N 63 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории городского 
округа Богданович».

Для почетных граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин и 
женщин соответственно), сохраняются ежемесячные выплаты принято-
решение Думы «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 28.09.2006 N 73 «О почетных званиях городского 
округа Богданович».

Рассмотрены отчеты:
- о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 

2017 год;
- отчет об  итогах оперативно-служебной деятельности ОМвД 

России по Богдановичскому району за 2017 год;
- о подготовке к посевной кампании 2018 года;
- отчет главы городского округа Богданович о результатах 

деятельности администрации городского округа Богданович и иных 
подведомственных главе городского округа органов местного са-
моуправления и о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа Богданович за 2017год;

Рассмотрены вопросы: 
- об организации труда подростков в 2018 году;
- об организации работы по обеспечению мер пожарной безопас-

ности на территории городского округа Богданович;
- об организации летней оздоровительной кампании 2018 года 

на территории городского округа Богданович;
- о деятельности каменск-уральского отдела управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей в 2017г.;

- об итогах отопительного сезона 2017/2018гг. и мероприятиях 
по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2018/2019гг.;

- об организации транспортного обслуживания в первом квартале 
2018 года на территории городского округа Богданович;

- об итогах оперативно - служебной деятельности ОМвД России 
по Богдановичскому району за 1 полугодие 2018 года;

- об итогах заготовки кормов и уборочной кампании 2018 года;
- о негативном воздействии выбросов шпалопропиточного завода 

филиала АО «ТрансвудСервис» на атмосферный воздух;
- о концепции развития физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович принять к сведению;
- об организации и проведения оздоровительного отдыха и за-

нятости детей и подростков городского округа Богданович в летний 
период 2018 года;

- о работе Богдановичского фонда поддержки предпринима-
тельства за 2017 год;

- о реализации муниципальной программы «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2015-2021 годы»,

Были утверждены примерные планы работы Думы и графики 
приёма депутатами Думы городского округа Богданович граждан и 
представителей организаций на второе полугодие 2018 года и первое 
полугодие 2019 года.

За 2018 год надзорными органами вынесено:
- два представления и один протест Богдановичской городской 

прокуратурой; 
представление Богдановичского городского прокурора от 

23.10.2018 № 01-15-18 на решение Думы городского округа Бог-
данович от 27 сентября 2018 года № 55 «Об утверждении размера 
платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных 
домах городского округа Богданович». пРИНЯТО решение № 76 от 
25.10.18 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 № 55 «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах 
городского округа Богданович».

представление Богдановичского городского прокурора от 
22.11.2018 № 01-15-18 «Об устранении нарушений законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан». пРИНЯТО решение 
№ 93 от 20.12.2018 «О рассмотрении представления об устранении 
нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан», а именно: удовлетворить и принять к сведению в полном 
объеме выявленные нарушения.

протест Богдановичского городского прокурора от 08.11.2018 
№ 01-14-18 на решение Думы городского округа Богданович от 
25.10.2018 № 69 «О внесении изменений в правила благоустрой-
ства на территории городского округа Богданович, утвержденные 
решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 №17» 
(принято решение № 81 от 29.11.2018 «О рассмотрении протеста 
Богдановичского городского прокурора от 08.11.2018 № 01-14-18, а 
именно: Администрации городского округа Богданович подготовить 
проект решения Думы городского округа Богданович «О внесении 
изменений в правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 № 17» к следующему заседанию Думы 
городского округа Богданович с учетом требований Богдановичского 
городского прокурора.  пРИНЯТО решение № 4 от 31.01.19 «О внесе-
нии изменений в правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 №17»).

- одно предписание Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области.

предписание Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 26.11.2018 №29-
09-17-95 «Об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства», с установленным сроком 
выполнения до 20 февраля 2019 года. пРИНЯТО решение № 5 от 
31.01.19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 № 55 «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах 
городского округа Богданович».

все замечания своевременно устранены.
Дума городского округа Богданович принимала меры по созданию 

условий для реализации права граждан на осуществление местного 
самоуправления. в соответствии с законодательством представитель-
ным органом организовывались публичные слушания с участием 
представителей общественных организаций, населения городского 
округа по обсуждению проектов решений о внесении изменений в 
устав городского округа, проекта решения об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета городского округа за 2017 год, проекта решения 
об утверждении бюджета городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов и проекта решения об утверждении «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович». 

в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ Дума городского 
округа Богданович как орган местного самоуправления размещает 
информацию о своей деятельности в сети «Интернет» на официальном 
сайте http://дума-богданович.рф и публикует в газете «Народное 
слово» (приложение к газете – Спецвыпуск газеты «Муниципальный 
вестник»). в настоящее время на официальном сайте Думы городского 
округа граждане в оперативном режиме могут получить интересующую 
их информацию о работе представительного органа местного самоу-
правления, ознакомиться с решениями, принятыми Думой, повестками 
заседаний Думы, постоянных комиссий и публичных слушаний. На 
сайте ведется публикация новостей о деятельности Думы. 

все заседания Думы проводятся открыто. проект повестки публи-
куется в газете «Народное слово». Заседания Думы транслируются в 
полном объеме по местному телевидению «Тв- Богданович», так же 
заседания можно посмотреть в сети интернет. в газете «Народное 
слово» публикуются материалы по итогам заседаний Думы.

в 2018 году в адрес председателя Думы поступило 48 обращений 
от граждан и организаций. все обращения, поступившие в адрес Думы 
городского округа Богданович, рассмотрены. письменные обращения, 
содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Думы городского округа, направлялись в соответствующие органы 
или соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых 
входит их решение, с уведомлением об этом гражданина, направив-
шего обращение.

в постоянном режиме депутаты проводили работу по поступаю-
щим к ним обращениям граждан, ежемесячно депутатами проводи-
лись приемы граждан. Графики приемов регулярно публиковались в 
средствах массовой информации, размещались на официальном сайте 
Думы городского округа Богданович. 

Депутаты активно работали на заседаниях Думы, в постоянных 
комиссиях и рабочих группах. подготовлено и проведено 40 заседаний 
постоянных комиссий в том числе:

 - комиссия по бюджету и экономической политике - 12;
- комиссия по вопросам местного самоуправления и законода-

тельства - 10;
- комиссия по социальным вопросам - 9;
- комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и зем-

лепользованию - 9.
в целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Свердловской 
области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» депутатами Думы городского округа Бог-
данович в Администрацию Южного управленческого округа были 
представлены сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера членов своей семьи (супруга 
(супруг) и несовершеннолетние дети) за 2017 год в установленные 
законодательством сроки.

Депутаты принимали участие в работе различных комиссий и 
Советов, созданных при главе городского округа, и в администрации 
городского округа: 

- по внесению изменений в устав городского округа;
- в градостроительном совете;
- комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятель-

ности Бюджета городского округа Богданович;
- по присвоению почётных званий;
- по оценке и обсуждению проектов и предложений по благоу-

стройству территории городского округа Богданович при реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы».

Депутаты также принимали участие в проведении публичных 
слушаний:

- по проекту планировки и проекту межевания северной части 
города Богданович;

- об утверждении дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий городского округа Богданович;

- о дизайн-проектах дворовых территорий;
- по проекту внесения изменений в «правила землепользования 

и застройки городского округа Богданович»;
- по проекту бюджета городского округа Богданович на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов;
- по внесению изменений в генеральный план города Богданович, 

утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 
22.09.2016 № 78  «Об утверждении генерального плана городского 
округа Богданович в отношении населённого пункта город Богданович 
в новой редакции»;

- по внесению изменений в «правила благоустройства на терри-
тории городского округа Богданович», утвержденные решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17.

кроме вышеперечисленных комиссий, депутаты Думы принимали 
активное участие в различных совещаниях, комиссиях, общественных 
обсуждениях. встречались с жителями городского округа, обществен-
ными организациями, главой городского округа,  руководителями 
органов местного самоуправления, руководителями предприятий и 
учреждений городского округа Богданович по вопросам местного 
значения.

в рамках повышения квалификации в 2018 году депутаты приняли 
участие в двух семинарах по теме «Актуальные вопросы формирования 
и исполнения местного бюджета методами проектного управления: 
новеллы нормативно-правовой базы; примеры лучшей практики», 
прослушали две лекции по теме «Бюджет городского округа». пять 
депутатов прошли обучение по теме «Организация деятельности 
депутата представительного органа муниципального образования». 
Организовано посещение заседаний в Законодательном Собрании 
Свердловской области депутатами Думы.

Работа Думы городского округа Богданович в 2018 году прошла в 
активном режиме и была направлена на улучшение жизни населения 
и социально-экономическое развитие округа.

Анализ явки депутатов седьмого созыва на заседания Думы за 
2018 год

ФИО
Всего засе-

даний
Думы

Пропу-
щено

Асанова Анна владимировна 12 4
Боев Анатолий Александрович 12 4
Бубенщиков Алексей владимирович 12 1
Буслаев Алексей Сергеевич 12 1
ваулин Сергей Николаевич 12 3
воронин Иван владимирович 12 0
Галимов валерий Мансурович 12 3
Головин Алексей Анатольевич 12 0
Горобец кристина владимировна 12 0
Гринберг Юрий Александрович 12 0
Гурман Борис Борисович 12 0
колмаков владимир Александрович 12 0
кунавина Надежда Анатольевна 12 3
Сидорова Марина Ильинична 12 1
Старков Леонид Александрович 12 2
Стюрц Андрей викторович 12 1
Сулейманов Назим Низамович 12 2
Федотовских Лидия Алексеевна 12 3
Чистополов Сергей Михайлович 12 0
Щипицына Ольга Борисовна 12 6

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ за 2018 год 
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Утвержден постановлением главы городского округа богданович  
от 06.03.2019 № 456

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
на оказание платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа по хоккею с мячом

На 1 человека

№ п/п Наименование услуг Единица 
измерения

Размер платы,  
в рублях

услуги проката спортивного инвентаря

1.1. коньки для детей 1 час 30,00

1.2. коньки для взрослых 1 час 80,00

1.3. клюшка 1 час 30,00

1.4. Хоккейный мяч 1 час 20,00

1.5. Точка коньков 1 пара 150,00

услуги гардероба

2.1. услуги гардероба 1 место 30,00

Аренда спортивных объектов для проведения физкультурно-спортивных мероприятий

3.1. Открытый ледовый каток, с предоставлением раз-
девалок и душевых

1 час 3500,00

О размере платы за услуги, 
оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная 
школа по хоккею с мячом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 456 ОТ 06.03.2019 ГОДА

На основании пункта 16 устава Муниципального бюджетного учреждения 
Спортивная школа по хоккею с мячом, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг, оказываемых Му-

ниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа по хоккею с мячом 
(прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная школа по хоккею с мячом 
обеспечить перечисление средств, полученных от платных услуг на лицевой счет, от-
крытый в Финансовом управлении администрации городского округа Богданович.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович 
от 13.02.2015 № 245 «О размере платы граждан за услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа богданович.

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», указом 
президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 
398 «Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг», постановлением правительства Российской 
Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания»,  постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 
541 «Об общих требованиях к нормативно правовым 
актам, муниципально правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями», распоряжением правительства 
Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«поддержка доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере», в целях 
реализации подпрограммы «поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» муни-
ципальной программы «Развитие социальной политики 

на территории городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510             (в ред. 
от 29.12.2018 № 2393) (далее - программа), постановле-
ния главы городского округа Богданович от 25.09.2018 
№ 1732 «Об утверждении порядка предоставления 
грантов в форме субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим на-
селению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович» 
(далее - порядок), руководствуясь протоколом   № 1 
от 12.03.2019 заседания комиссии по предоставлению 
грантов в форме субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим на-
селению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович 
(далее – протокол), руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
предоставить Свердловскому региональному 

молодежно-патриотическому общественному движе-
нию «казачий дозор» грант в форме субсидии согласно 

протоколу, в целях реализации мероприятий програм-
мы в объеме 300 000 (триста тысяч) рублей.

Свердловское региональное молодежно-
патриотическое общественное движение «казачий 
дозор» несет ответственность в соответствии с нор-
мами бюджетного, административного и уголовного 
законодательства за нецелевое использование гранта 
в форме субсидии.

Отделу бухгалтерского отчета и отчетности адми-
нистрации городского округа Богданович совместно 
с отделом внутренней политики администрации 
городского округа Богданович подготовить Согла-
шение со Свердловским региональным молодежно-
патриотическим общественным движением «казачий 
дозор» на предоставление гранта в форме субсидии, 
согласно пунктам 22, 23 и 24  порядка.

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

5. контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально 
ориентированной некоммерческой организации,  
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческой 
организации – исполнителю общественно полезных услуг 
в 2019 году - Свердловскому региональному молодежно-
патриотическому общественному движению «Казачий дозор»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 524 ОТ  19.03.2019 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Свердловской области от 26.04.2016 
№ 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности создаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, комиссий по 
подготовке проектов правил землепользования и 
застройки» от 26.04.2016 № 45-ОЗ, постановлением 
главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 
869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил 
землепользованию и застройки и внесению изменений 
в документы территориального планирования город-
ского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подготовить проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович (далее - проект), утверждённые 

решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 № 15.

2. установить, что:
2.1. подготовка проекта осуществляется комиссией 

по подготовке правил землепользования и застройки 
и внесению изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович (далее 
- комиссия);

2.2. при необходимости привлекать для работы в 
комиссии представителей заинтересованных органов 
и (или) организаций (по согласованию);

2.3. Работу по разработке проекта производить 
в порядке и в сроки в соответствии с утверждённым 
«планом-графиком по разработке и утверждению про-
екта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович»;

2.4. комиссия осуществляет свою деятельность 
в составе и порядке, утверждённом постановлением 
главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 
869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил 
землепользованию и застройки и внесению изменений 

в документы территориального планирования город-
ского округа Богданович»;

2.5. предложения заинтересованных лиц и 
организаций в отношении проекта направляются в 
письменном виде в адрес отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа 
Богданович (г. Богданович, ул. Советская, № 3, кабинет 
№ 25), а также на электронный адрес: architech@
gobogdanovich.ru.

3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия настоящего постановления опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Народное слово»  и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа богданович.

О подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 518 ОТ 15.03.2019 ГОДА

Об утверждении норм расходования бюджетных средств городского округа Богданович на проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 487 ОТ 13.03.2019 ГОДА

в целях финансового обеспечения проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 4 Федерального 
закона РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Свердловской области от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области», приказом Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области от 28.01.2019 

№ 13 /ос,  статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить Нормы расходования бюджетных средств городского 

округа Богданович на проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, согласно приложению.

Мку «управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович», учреждениям физической культуры и спорта 
городского округа Богданович при составлении, согласовании и 

утверждении смет расходов на участие в соревнованиях и сборах 
руководствоваться пунктом1 настоящего постановления. 

признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 15.01.2019 № 42 «Об утверждении норм рас-
ходования бюджетных средств городского округа Богданович на про-
ведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 
с 01 марта 2019 г.

Действие настоящего постановления распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 марта 2019 г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа богданович.

№ 
п/п Наименование расходов

Расходы 
на одного 
человека в 

день (сутки), 
в рублях

1. Обеспечение питанием участников физкультурных и спортивных мероприя-
тий (спортсменов, тренеров, спортивных судей*) при проведении:

1.1. Городских физкультурных и спортивных мероприятий (первенства СШ и 
СШ по х/м, первенства города)

До 200 

1.2. Межмуниципальных и региональных физкультурных  мероприятий и спортив-
ных мероприятий, проводимых на территории Свердловской области

До 500 

1.3. Межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории Свердловской области 
и Российской Федерации

До 1000

1.4. Международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, про-
водимых на территории Свердловской области и Российской Федерации

До 1500

1.5. Межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований и тре-
нировочных мероприятий с участием сборных команд Свердловской 
области, проводимых на территории Свердловской области и Российской 
Федерации

До 800

1.6. всероссийских спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 
с участием сборных команд Российской Федерации, проводимых на 
территории Российской Федерации

До 1000

1.7. Международных спортивных соревнований, проводимых на территории 
Российской Федерации, и тренировочных мероприятий с участием спор-
тивных сборных команд Свердловской области

До 1500

2. Обеспечение питанием участников тренировочных сборов по непо-
средственной подготовке к официальным всероссийским соревнованиям 
и другим тренировочным сборам, включенным в календарь спортивно-
массовых мероприятий Мку уФкиС ГО Богданович 

До 700

3. Обеспечение проживанием участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и тренировочных сборов:

3.1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные и всероссийские 
физкультурные мероприятия и региональные спортивные мероприятия

До 1500

3.2. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования и трениро-
вочные мероприятия с участием спортивных сборных команд Свердлов-
ской области, проводимые на территории Российской Федерации

До 2000

3.3. всероссийские спортивные соревнования и тренировочные мероприятия 
с участием спортивных сборных команд Российской Федерации, прово-
димые на территории Российской Федерации

До 2500

№ 
п/п Наименование расходов

Расходы 
на одного 
человека в 

день (сутки), 
в рублях

3.4. Международные спортивные соревнования, проводимые на территории 
Российской Федерации

До 4500

3.5. г.г. Москва, Санкт-петербург, Сочи До 3000

4. Суточные за время нахождения в пути к месту проведения соревнования 
и обратно спортсменам и тренерам

200

5. приобретение памятных призов, наградной атрибутики для награждения 
победителей и призёров физкультурных и массовых мероприятий:

5.1. Медали:
I место
II место
III место

До 250

5.2. Дипломы:
I место
II место
III место

До 100

5.3. памятные призы:
I место
II место
III место

До 150

5.4. кубки:
I место
II место
III место

До 1500

6. Награждение команд победителей и призёров в Спартакиадных видах:
6.1. - среди производственных коллективов и учреждений:

I место
II место
III место

До 3500
До 3000
До 2500

6.2. - среди коллективов физической культуры сельских территорий (по 
первой и второй группам):
I место
II место
III место

До 1600
До 1300
До 900

№ 
п/п Наименование расходов

Расходы 
на одного 
человека в 

день (сутки), 
в рублях

7. Оплата проезда до места проведения соревнований или учебно-
тренировочных сборов и обратно спортсменов и тренеров (включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 
за пользование в поездах постельными принадлежностями):
- железнодорожным транспортом (в т.ч. в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда;
- водным транспортом (в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 
судна паромной переправы;
- воздушным транспортом (в салоне экономического класса);
- автомобильным транспортом (в автотранспортном средстве общего поль-
зования (кроме такси).

в разме-
ре фак-

тических 
расходов, 

под-
тверж-
денных 

про-
ездными 
докумен-

тами

8. Оплата проезда до места проведения соревнований или учебно-
тренировочных сборов и обратно спортсменов и тренеров (при отсутствии 
проездных документов, подтверждающих произведенные расходы):
- железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда);
- водным транспортом (в каюте Х группы морского судна регулярных 
транспортный линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров 
(в каюте III категории речного судна всех линий сообщения);
- автомобильным транспортом (в автобусе общего типа).

в разме-
ре мини-
мальной 
стоимо-
сти про-

езда

*Расходы на обеспечение питанием спортивных судей могут предусматриваться 
только в случае, если спортивный судья состоит в трудовых отношениях с проводящей 
организацией.

возмещение расходов в установленных размерах, производится организациями в 
пределах ассигнований, выделенных им из бюджета городского округа Богданович.

Документом, подтверждающим членство спортсмена в сборной команде России, в 
том числе в резервном составе, является список спортсменов-кандидатов в спортивные 
сборные команды России, утвержденный Минспорта России.

Документом, подтверждающим членство спортсмена в сборной команде Свердлов-
ской области, в том числе в резервном составе, является список спортсменов-кандидатов 
в спортивные сборные команды Свердловской области, утвержденный Министерством 
физической культуры и спорта Свердловской области.

Утверждены постановлением главы городского округа богданович от 13.03.2019 № 487

Нормы расходования бюджетных средств городского округа Богданович на проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в календарь спортивно-
массовых мероприятий МКУ УФКиС ГО Богданович
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Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 19.03.2019 № 525

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в городском округе Богданович с 01 февраля 2019 года

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных  родственников либо законного  представителя умершего или невозмож-

ности осуществить ими погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуги 
(руб.)

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуги 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых  для погребения бесплатно 0,00 1 Оформление документов, необходимых для по-
гребения

бесплатно
0,00

2 предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения 2 569,53 2 Облачение тела бесплатно

0,00

3 перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий) 661,56 3 предоставление гроба 2 569,53

4
погребение (кремация с последующей выдачей урны  с пра-
хом) 3 607,35

4 перевозка умершего на  кладбище (в крема-
торий) 661,56

5 погребение 3 607,35

ИТОГО:  6838,44 ИТОГО: 6 838,44

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городском округе Богданович с 01 февраля 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 525 ОТ 19.03.2019 ГОДА

На основании статьи 9 и 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в городском 

округе Богданович с учетом районного коэффициента (при-
лагается).

признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 10.04.2018 № 660 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городском округе Богданович 
с 01 февраля 2018 года».   

Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово», разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 февраля 2019 года. 

контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.в.

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

О признании утратившим 
силу постановление главы 
городского округа Богданович 
от 29.07.2011 
№ 1255 «О запрете продажи 
пива и спиртных напитков во 
время проведения праздничных 
общегородских мероприятий»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 570 ОТ 22.03.2019 ГОДА

Руководствуясь статьей 5-1 Закона Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ (в ред. от 26.02.2018) «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы город-

ского округа Богданович от 29.07.2011 № 1255 «О запрете 
продажи пива и спиртных напитков во время проведения 
праздничных общегородских мероприятий».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети Интернет.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа богданович.

в соответствии с пунктом 18  статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 345-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 
Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович.

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович 

от 29.12.2014 № 2350 «Об утверждении административного регламента исполнения 
Финансовым управлением администрации городского округа Богданович муниципальной 
функции по контролю в финансово-бюджетной сфере».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Фи-
нансового управления администрации городского округа Богданович Токарева Г.в.

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Богданович от 29.12.2014 № 2350 
«Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации 
городского округа Богданович муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 578 ОТ 25.03.2019 ГОДА

О внесении изменений в проект планировки территории для размещения 
линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Ýтап 
строительства № 1», утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от 21.11.2018 № 2076 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, провед¸нных на территории городского округа 
Богданович в селе Коменки 18 октября 2018 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 588 ОТ 28.03.2019 ГОДА

в целях реализации на территории городского 
округа Богданович государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710, в соответствии со статьями 41-43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в проект планировки терри-

тории для размещения линейного объекта «Система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башарин-
ский, д. прищаново, с. коменки ГО Богданович. Этап 
строительства № 1» дополнив информацией по 
земельному участку Государственного лесного фонда 
(далее ГЛФ):

Схема размещения земельного участка ГЛФ, 
по которому проходит линейный объект «Система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башарин-

ский, д. прищаново, с. коменки ГО Богданович. Этап 
строительства № 1» (приложение № 1);

ведомость координат поворотных точек по земель-
ному участку земель ГЛФ, необходимого под строи-
тельство линейного объекта «Система хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Башаринский, д. прища-
ново, с. коменки ГО Богданович. Этап строительства № 
1» (приложение № 2).

Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович:

2.1. Откорректировать проект планировки  терри-
тории для размещения линейного объекта «Система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башарин-
ский, д. прищаново, с. коменки ГО Богданович. Этап 
строительства № 1»;

2.2. провести процедуру согласования проекта 
планировки территории для размещения линейного 
объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения п. Башаринский, д. прищаново, с. коменки ГО 
Богданович. Этап строительства  № 1» с Департаментом 

лесного хозяйства Свердловской области; 
2.3. после согласования проекта планировки 

территории для размещения линейного объекта 
«Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. 
Башаринский, д. прищаново, с. коменки ГО Богданович. 
Этап строительства  № 1» утвердить документацию с 
внесенными изменениями;

2.4. Документы после согласования и утверждения 
представить в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович для 
внесения документов в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности.

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

контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского  округа богданович 
от 28.03.2019 № 588

Приложение № 2 к постановлению главы городского  округа богданович от 28.03.2019 № 588

Ведомость координат поворотных точек по земельному участку земель ГЛФ, 
необходимого под строительство линейного объекта 
«Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, 
д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Ýтап строительства № 1»

СХЕМА РАСПОЛОÆЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 27.11.2014 № 
102 «Об утверждении положения «О почётной грамоте и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович», 

1. За высокие достижения в труде, совершенствование и укрепление местного 
самоуправления и в связи с 70-летним юбилеем наградить почётной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Гребенщикова 
владимира петровича.

2. За активную гражданскую позицию и развитие добровольческого движения на 
территории городского округа Богданович направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес:
- Овсянниковой екатерины Сергеевны, студента государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Свердловской области   «Богдановичский 
политехникум»;

- Розайненко кристины Андреевны, студента государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области   «Богдановичский 
политехникум».

3. За большой вклад в социальное развитие городского  округа Богданович и в связи с 
75 – летием со дня основания образовательного учреждения направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес государственного бюджетного  про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский 
политехникум».

4. Начальнику финансового управления администрации  городского округа Богданович 
Токареву Г.в. произвести финансирование.

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

Ю.А. ГринберГ,
председатель Думы.

О награждении Поч¸тной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1-р ОТ 21.03.2019 ГОДА
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О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 09.11.2017 
№ 2215 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»  
(в ред. от 25.01.2019 № 137)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 646  
ОТ 29.03.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлениемправи-
тельства Свердловской области от 21.02.2019 «Об 
утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 годы», между 
муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2019 году на 
поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлениями 
главы городского округа Богданович от 28.02.2019 № 
404  «Об утверждении результатов открытого голо-
сования по проектам благоустройства общественных 
территорий городского округа Богданович, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2020 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы», проведенного на территории 
городского округа Богданович 24.02.2019», от 
28.02.2019 № 403«О проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в муниципальную програм-

му «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы» (далее муниципальная программа), 
утвержденную постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 (в ред. от 
25.01.2019 № 137), изложив в новой редакции:

1.1. паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-
2022 годы» (приложение № 1).

1.2. приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «план мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы«Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022»(приложение № 2);

1.3. приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 
(приложение № 3);

1.4. приложение № 6.1 к муниципальной 
программе «Адресный перечень общественных 
территорий, расположенных на территории город-
ского округа Богданович, нуждающихся (с учетом 
их физического состояния) в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в период 2018-2022 
годов»(приложение № 4);

1.5. приложение № 8 к муниципальной про-
грамме «Нормативные (единичные) расценки для 
благоустройства территорий» (приложение № 5).

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа Богданович 
и опубликовать в газете «Народное слово».

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа богданович от 29.03.2019 № 646

Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы»

Администрация городского округа Богданович
Мку ГО Богданович «управление муниципального заказчика»

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

цели и задачи муниципальной программы цель 1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных муниципальных территорий.
Задача 1.1. повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных общественных территорий 
(парков, скверов и т.д.)  городского округа Богданович.
Задача 1.2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий городского округа Богданович.
цель 2. повышение качества условий проживания населения, содержание и развитие объектов 
благоустройства.
Задача 2.1. Обеспечение содержания и развитие объектов благоустройства.  
Задача 2.2. Обеспечение и создание безопасных условий проживания.

перечень подпрограмм муниципальной программы подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

перечень целевых показателей муниципальной про-
граммы

1.1.1.1. Доля дворовых территорий в городском округе Богданович, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям, по отношению к   общему количеству.
1.1.1.2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, уровень 
благоустройства которых соответствует современным требованиям от их общего количества таких 
территорий.
1.1.2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий с финансовым участием заинтересованных лиц 
от общего количества благоустроенных территорий.
2.2.1.1. Доля элементов благоустройства, в отношении которых выполнены мероприятия по их со-
держанию. 
2.2.2.1. количество отловленных безнадзорных собак.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей 

вСеГО: 196 620,4
в том числе:
2018 – 49 078,9; 2019 – 62 172,70; 2020 – 27 318,0; 2021 – 27 680,8; 2022 – 30 370,0
из них:
местный бюджет: 134 528,8
в том числе:
2018 – 28 021,5; 2019 – 24 332,3; 2020 – 26 255,0; 2021 – 26 620,0; 2022 – 29 300,0

областной бюджет: 60 721,6
в том числе:
2018 – 21 057,4; 2019 – 36 470,4; 2020 – 1 063,0; 2021 – 1 060,8; 2022 – 1 070,0
внебюджетные источники*: 1 370,0
в том числе: 
2018 – 0,0; 2019 – 1 370,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 0,0

Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет 

http://www.gobogdanovich.ru/

* в случае выделения средств из областного бюджета, внебюджетные источники подлежат корректировке.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа богданович от 29.03.2019 № 646
Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа богданович на 2018-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

городского округа Богданович на 2018-2022 на годы» в части финансирования на 2019-2022 годы
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей

Номер строки це-
левого показателя, 
на достижение ко-
торого направлено 

мероприятие

Ответственный 
исполнительвсего 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 вСеГО пО МуНИцИпАЛЬНОЙ пРОГРАММе, в ТОМ 
ЧИСЛе: 147 541,5 62 172,7 27 318,0 27 680,8 30 370,0  Топорков в.Г.

Новоселов А.С.
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
3 областной бюджет 39 664,2 36 470,4 1 063,0 1 060,8 1 070,0   
4 местный бюджет 106 507,3 24 332,3 26 255,0 26 620,0 29 300,0   
5 внебюджетные источники* 1 370,0 1 370,0 0,0 0,0 0,0   
6 капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 прочие нужды 147 541,5 62 172,7 27 318,0 27 680,8 30 370,0   
12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 областной бюджет 39 664,2 36 470,4 1 063,0 1 060,8 1 070,0   
14 местный бюджет 106 507,3 24 332,3 26 255,0 26 620,0 29 300,0   
15 внебюджетные источники* 1 370,0 1 370,0 0,0 0,0 0,0   
16 подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
17 вСеГО по подпрограмме, в том числе: 147541,5 62172,7 27318,0 27680,8 30370,0   
18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 областной бюджет 39664,2 36470,4 1063,0 1060,8 1070,0   
20 местный бюджет 106507,3 24332,3 26255,0 26620,0 29300,0   
21 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0   
22 капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
27 прочие нужды 147541,5 62172,7 27318,0 27680,8 30370,0   
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 областной бюджет 39664,2 36470,4 1063,0 1060,8 1070,0   
30 местный бюджет 106507,3 24332,3 26255,0 26620,0 29300,0   
31 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0   
32 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения городского округа Богданович»
33 всего по основному мероприятию 1.1., в том числе 147541,5 62172,7 27318,0 27680,8 30370,0   
34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 областной бюджет 39664,2 36470,4 1063,0 1060,8 1070,0   
36 местный бюджет 106507,3 24332,3 26255,0 26620,0 29300,0   
37 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0   
38 1. капитальные вложения 0,0       

39 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
41 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

44 Мероприятие 1.1.1. Строительство и реконструкция 
объектов благоустройства 0,0 0,00  0,00  0,00  0,00   Топорков в.Г.

45 федеральный бюджет 0,0 0,00  0,00  0,00  0,00    
46 областной бюджет 0,0 0,00  0,00  0,00  0,00    
47 местный бюджет 0,0 0,00  0,00  0,00  0,00    
48 внебюджетные источники 0,0 0,00  0,00  0,00  0,00    
49 2. прочие нужды 0,0       

50 всего по основному мероприятию «прочие нужды», 
в том числе: 147541,5 62172,7 27318,0 27680,8 30370,0   

51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
52 областной бюджет 39664,2 36470,4 1063,0 1060,8 1070,0   
53 местный бюджет 106507,3 24332,3 26255,0 26620,0 29300,0   
54 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0   

55
Мероприятие 1.1.2. Содержание объектов и элементов 
благоустройства и иные работы, и услуги, связанные с их 
содержанием, всего, из них:

90682,3 21332,3 23250,0 23600,0 22500,0 2.2.1.1 Новоселов А.С.

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
58 местный бюджет 90682,3 21332,3 23250,0 23600,0 22500,0   
59 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей

Номер строки це-
левого показателя, 
на достижение ко-
торого направлено 

мероприятие

Ответственный 
исполнительвсего 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

60
Мероприятие 1.1.3.  приобретение специализи-
рованной коммунальной техники и оборудования, 
всего, из них:

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 2.2.1.1 Топорков в.Г.

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
63 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0   
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

65 Мероприятие 1.1.4. Регулирование численности без-
надзорных животных, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.2.1 Новоселов А.С.

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
67 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

70
Мероприятие 1.1.5. Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак, всего, из них:

4256,8 1063,0 1063,0 1060,8 1070,0 2.2.2.1. Новоселов А.С.

71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
72 областной бюджет 4256,8 1063,0 1063,0 1060,8 1070,0   
73 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

75
Мероприятие 1.1.6. Реализация проектов комплекс-
ного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией, всего из них:

10102,4 2277,4 1005,0 1020,0 5800,0
1.1.1.1                                       
1.1.1.2                              
1.1.2.1.                    

Топорков в.Г.

76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
77 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
78 местный бюджет 10102,4 2277,4 1005 1020 5800   
79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
80 Основное мероприятие 2 «Формирование комфортной и современной среды проживания населения городского округа Богданович»

81
Мероприятие 1.1.7. , Формирование современной 
городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», всего из них:

41500,0 37500,0 2000,0 2000,0 0,0
1.1.1.1                                       
1.1.1.2                              
1.1.2.1.                    

Топорков в.Г.

82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
83 областной бюджет 35407,4 35407,4 0,0 0,0 0,0   
84 местный бюджет 4722,6 722,6 2000,0 2000,0 0,0   
85 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0   

86
 в том числе: Мероприятие «комплексное благоустрой-
ство центра отдыха «колорит» в г. Богданович Сверд-
ловской области, всего, из них

10100,0 10100,0 0,0 0,0 0,0   

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
88 областной бюджет 9898,0 9898,0 0,0 0,0 0,0   
89 местный бюджет 202,0 202,0 0,0 0,0 0,0   
90 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

91
 в том числе: Мероприятие «комплексное бла-
гоустройство парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. парковая д. 10 вг. Богданович 
Свердловской области, всего, из них

4000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0   

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
93 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
94 местный бюджет 4000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0   
95 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

96
 в том числе: 1.  «комплексное благоустройство дворовой 
территории у многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18 
по ул. партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. 
Богданович Свердловской области» всего, из них

15400,0 15400,0 0,0 0,0 0,0   

97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
98 областной бюджет 14337,4 14337,4 0,0 0,0 0,0   
99 местный бюджет 292,6 292,6 0,0 0,0 0,0   

100 внебюджетные источники* 770,0 770,0 0,0 0,0 0,0   

101

 в том числе: Мероприятие ««комплексное благоустрой-
ство дворовой территории у многоквартирных домов № 
13, 17, 19 по ул.  первомайская и домов № 1, 3, 5 по ул. 
партизанская в г. Богданович Свердловской области», 
всего, из них

12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0   

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
103 областной бюджет 11172,0 11172,0 0,0 0,0 0,0   
104 местный бюджет 228,0 228,0 0,0 0,0 0,0   
105 внебюджетные источники* 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0   

* в случае выделения средств из областного бюджета, внебюджетные источники подлежат корректировке.
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№ 
п/п Наименование работ

Ед.
изме-
рения

Кол-
во

Стоимость  
с НДС  

рублей*
1 2 3 4 5

Озеленение

1 Земля растительная м³ 1 573,33

2 Газонная решетка (бетонная) (596*396*80) м² 1 673,28

покрытие

1 Тротуарная плитка «кирпич» (100*200*50 мм) серая м² 1 510,0

2 Тротуарная плитка «кирпич» (100*200*50 мм) красная м² 1 596,67

3 плитка из резиновой крошки (500*500*300 мм) м² 1 1456,67

Ограждение

1 Газонное ограждение «Римское»(2000*800 мм) п.м. 1 2646,67

2 Газонное ограждение  п.м. 1 680,00

Оборудование для автогородка

урны, скамьи

1 урна «Брест» бетонная с оцинкованной вставкой цвет 
«качканар гранит»

шт 1 6433,33

2 Скамья «парк» шт 1 16655,67

3 Скамья на полу-тумбах бетонных шт 1 18066,67

4 вело парковка шт 1 50600,00

5 Скамья стальная без спинки шт 1 6184,37

6 Скамья чугунная со спинкой шт 1 25701,33

7 Скамья стальная со спинкой шт 1 11522,67

8 урна фибр бетон шт 1 1750,00

9 урна круглая деревянная на бетонном основании шт 1 7144,33

10 цветочница с металлическим основанием и деревянной 
отделкой

шт 1 14452,00

№ 
п/п Наименование работ

Ед.
изме-
рения

Кол-
во

Стоимость  
с НДС  

рублей*
1 2 3 4 5

Детское игровое и спортивное оборудование

1 качалка на пружине «вертолетик» шт 1 28369,00

2 качалка на пружине «Гномик» шт 1 20949,00

3 Детский игровой комплекс 1 шт 1 224495,33

4 Детский игровой комплекс 2 шт 1 229898,33

5 качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 
«Гнездо»

шт 1
80707,00

6 Дорожка «Змейка» шт 1 16551,33

7 Детский спортивный комплекс 1 шт 1 119076,33

8 Детский спортивный комплекс 2 шт 1 80903,33

9 Домик-беседка шт 1 71476,67

10 карусель с рулем 1 шт 1 34433,33

11 карусель с рулем 2 шт 1 33646,33

12 Детский игровой комплекс 3 шт 1 94771,00

13 Машинка без горки шт 1 66725,00

14 качели на металлических стойках с оцинкованной балкой шт 1 14060,33

15 Сидение для качелей резиновое с подвеской шт 1 12570,00

16 крестики-нолики на столбах шт 1 15868,00

17 песочница с крышкой шт 1 17524,33

18 Детский спортивный комплекс «каскад» шт 1 121559,67

19 комплекс из 3-х турников, шведской стенки, скамьи для 
пресса и турника для отжиманий

шт 1
95270,33

20 Тренажер Твистер шт 1 35966,67

21 Тренажер Эллиптический шт 1 40718,00

22 Тренажер велоСтеп шт 1 46170,00

23 Тренажер верхняя тяга шт 1 35266,33

№ 
п/п Наименование работ

Ед.
изме-
рения

Кол-
во

Стоимость  
с НДС  

рублей*
1 2 3 4 5

24 Тренажер детский Romana 208.11.00 шт 1 32254,00

25 Тренажер детский Romana 208.12.00 шт 1 39060,00

26 Тренажер детский Romana 208.13.00 шт 1 24729,00

27 Беседка шт 1 51834,00

28 Стол Лунтик Граффити шт 1 20812,50

29 Автобус шт 1 105085,00

30 песочница Распашная шт 1 20283,00

31 Горка с деревянными Н 1200 шт 1 40522,00

32 Стойка для сушки ковров шт 1 12984,50

33 Стойка для сушки белья (комплект 2 шт) шт 2 4953,50

34 качели-пять дорог (сталь) шт 1 248951,43

35 Тренажер Мини-баскетбол для ММГ шт 1 47433,33

36 Тренажер вертикальная тяга для ММГ шт 1 48366,67

37 Тренажер штанга для ММГ шт 1 39066,67

38 Тренажер велосепед двойной для ММГ шт 1 41750,00

39 Одинарная пружинка шт 1 51830,18

40 Трамплин шт 1 120886,33

41 Топиарная композиция
винни-пух и пятачок

шт 1 150000,00

Светильники для наружного освещения

1 Фонарь уличный садово-парковый, светодиодная лампа в 
комплекте, Либерти 4 (светодиодная лампа в комплекте) 

шт 1 28188,00

2 Фонарь уличный садово-парковый, светодиодная лампа в 
комплекте, Техно М1  (светодиодная лампа в комплекте)

шт 1 22638,67

3 Закладная деталь фундамента 1,5 метра шт 1 3308,33

* Стоимость указана средняя, которая определена на основании коммерческих 
предложений.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа богданович от 29.03.2019 № 646
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа богданович на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы»

Наи-
мено-
вание

Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, 

государственный (муниципаль-
ный) заказчик-координатор, 

участник

Источник финанси-
рования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), в год

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Исполнитель:
Администрация ГО Богда-
нович
Соисполнители:
Мку ГО Богданович «уМЗ»
управляющие компании го-
родского округа Богданович

местный бюджет

областной бюджет
внебюджетные ис-
точники*

28021,5

21057,4
0,0   

24332,3

36 470,4
1370,0

26255,0

1063,0
0,0     

26620,0

1060,8
0,0     

29300,0

1070,0
0,0

* в случае выделения средств из областного бюджета, внебюджетные источники подлежат корректировке.

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа богданович от 29.03.2019 № 646
Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа богданович на 2018-2022 годы»

Нормативные (единичные) расценки для благоустройства территорий

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа богданович от 29.03.2019 № 646
Приложение № 6.1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа богданович на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных 
на территории городского округа Богданович, нуждающихся 
(с учетом их физического состояния) в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов

№ п/п Наименование общественной территории Адрес Год реали-
зации

Площадь терри-
тории,

м2
1 2 3 4 5
1 комплексное благоустройство территории центра отдыха колорит 

в г. Богданович Свердловской области
Свердловская область,
 г. Богданович 

2017-2019 16774

2 комплексное благоустройство парка культуры и отдыха город-
ского округа Богданович по ул. парковая д. 10, г. Богданович, 
Свердловской области

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. парковая д.10

2020-2022 60900

в связи с внесением изменений в штатную численность сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления городского округа Богданович, при замещении которых 
муниципальные служащие городского округа Богданович обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220 (в ред. от 
17.07.2018 № 1324):

1.1. подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) относящиеся к старшим должностям:

- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист (юрист);
- ведущий специалист (земельные отношения);
- ведущий специалист (оборот земель сельскохозяйственного назначения);»;
1.2. подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории.».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.в.
П.А. МАртьянов, 

 глава городского округа богданович.

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 644 ОТ 28.03.2019 ГОДА

в соответствии со статьей 49 уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
письма Сухоложского межмуниципального филиала Фку ГуФСИН России по Свердловской 
области от 18.03.2019 № 68/ТО/14/47-210, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение № 3 «перечень объектов, определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к исправительным работам на территории городского округа 
Богданович», утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 
12.08.2014 № 1476 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Общество с ограниченной ответственностью «Атом».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 
П.А. МАртьянов, 

 глава городского округа богданович.

О внесении изменения  
в постановление главы городского 
округа Богданович  
от 12.08.2014 № 1476  
«Об исполнении наказания в виде 
обязательных, исправительных 
работ на территории городского 
округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 
649 ОТ 29.03.2019 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований», рассмотрев протест Богдановичского 
городского прокурора от 15.02.2019   № 01-14-19, 
Дума городского округа  Богданович

РеШИЛА:
1. внести в положение «О Счетной палате город-

ского округа Богданович», утвержденное решением 
Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 
№ 69, следующие изменения: 

1.1. Дополнить положение пунктом 6.9 следую-
щего содержания:

«6.9. Граждане, замещающие должности му-
ниципальной службы в Счетной палате, не могут 
состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с предсе-
дателем Думы городского округа Богданович, главой 
городского округа Богданович, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, располо-
женных в городском округе Богданович.»;

1.2. пункт 7.5. положения дополнить подпунктом 
8 следующего содержания:

«8) несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные  средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

1.3. положение дополнить пунктом 15.4.1 
следующего содержания:

«15.4.1.Должностные лица Счетной палаты 
обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря года № 230-ФЗ « О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 -ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средствами ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами.».  

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

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

О рассмотрении протеста на решение Думы городского округа 
Богданович от 25.10.2012 № 69 «О Счетной палате городского 
округа Богданович» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 14 ОТ 28.03.2019 ГОДА

в связи с приведением положения «О порядке 
внесения в Думу городского округа Богданович проектов 
муниципальных правовых актов», утвержденного реше-
нием Думы городского округа Богданович от 25.09.2008 
№ 88, в соответствии с Регламентом Думы городского 
округа  Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа  Богданович  от 28.06.2018 № 41,   
руководствуясь  131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Дума городского округа 
Богданович 

РеШИЛА:
1. пункт 7 положения «О порядке внесения в Думу 

городского округа Богданович проектов муниципальных 
правовых актов», утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 25.09.2008 № 88, изложить 

в следующей редакции: 
«7. проект муниципального правового акта и до-

кументы к нему, а также  лист согласования должны вно-
сится в Думу городского округа Богданович на бумажном 
и электронном носителях не позднее, чем за двадцать 
дней до начала очередного заседания Думы.». 

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

3. контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам местного самоуправления и законодательства 
(ваулина С.Н.).

Ю.А. ГринберГ,   
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке внесения  
в Думу городского округа Богданович 
проектов муниципальных  
правовых актов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 15 ОТ 28.03.2019 ГОДА
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в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 27.11.2014 № 
102 «Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы городского округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей Закшевскую Антонину Дмитриевну.

2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Дня 
местного самоуправления»  направить Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес:

- Быстровой Надежды Михайловны, главного специалиста (по исполнению 
бюджета и обслуживанию лицевых счетов) Финансового управления администрации 
городского округа Богданович;

- Тюшевой Светланы владимировны, главного специалиста (по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю) Финансового управления администрации 
городского округа Богданович.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником «Дня работника культуры» наградить почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Богомолову валентину Михайловну, заведующую Тыгишской библиотекой-
сектором № 13 муниципального автономного учреждения культуры «центр совре-
менной культурной среды городского округа Богданович».

4. За многолетний добросовестный труд и  в связи с профессиональным праздни-
ком «Дня работника культуры» направить  Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес: 

- Рабочевой Натальи Сергеевны, художника - декоратора Делового и культурного 
центра муниципального автономного учреждения культуры «центр современной 

культурной среды городского округа Богданович»;
- Соловьевой Натальи Николаевны, культорганизатора Тыгишского сельского Дома 

культуры муниципального автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович»; 

- Соболева Дениса Сергеевича, системного администратора административно-
правового отдела муниципального автономного учреждения культуры «центр со-
временной культурной среды городского округа Богданович»;

- Борноволокова Алексея Геннадьевича, звукооператора Грязновского сельского 
Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «центр совре-
менной культурной среды городского округа Богданович»;

-  Закшевской Ирины Алексеевны, заведующей полдневской библиотекой-
сектором № 19 муниципального автономного учреждения культуры «центр совре-
менной культурной среды городского округа Богданович». 

5. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в развитие 
дополнительного образования в сфере культуры городского округа Богданович и в 
связи с 40 – летием педагогической деятельности и  профессиональным праздником 
«Дня работника культуры» наградить почетной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- показаньева владимира петровича, преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств» города 
Богдановича.

6. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в развитие 
образования в сфере культуры городского округа Богданович, в связи с 35-летием пе-
дагогической деятельности и профессиональным праздником «Дня работника культуры» 
направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Никифорова виктора кирилловича, преподавателя муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Богдановича.
7.  За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в 

развитие страхового дела городского округа Богданович  и  в связи с 70-летием 
со дня рождения направить Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- Смольниковой Ларисы Афанасьевны, начальника отдела страхования Богда-
новичского отделения филиала публичного акционерного общества «Энергогарант» 
- «уралЭнергогарант».

8. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад и  в 
связи с 20-летним юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- Бубенщиковой Натальи Григорьевны, шеф - повара муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чернокоровской средней общеобразовательной 
школы;

- Дьяконовой Надежды Геннадьевна, бухгалтера - калькулятора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Чернокоровской средней общеоб-
разовательной школы;

- Ситниковой Надежды Александровны, воспитателя муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Чернокоровской средней общеоб-
разовательной школы.

9. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 
Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.      

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

Ю.А. ГринберГ,   
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 17 ОТ 28.03.2019 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в городском округе 
Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 
года № 20,  на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав ин-
формацию главы городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 
31.01.2019 № 1),  Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О 

бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1.  число «1 772 992,3» заменить числом «1 841 150,3», число «1 474 574,3» 
заменить числом «1 553 307,7».

1.2. в пункте 2.1. число «1 796 144,6» заменить числом «1 890 674,3»;
1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «23 152,3» заменить числом «49 524,0»;
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.6. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.; 
1.7. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1;
1.10. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;

1.11. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.10. в пункте 10.1. число «77 362,6» заменить числом «77 592,6»;
1.11. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович. 
3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.).
П. А. МАртьянов,  

глава городского округа.
Ю.А. ГринберГ,   

председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 
«О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 19 ОТ 29.03.2019 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 298 418,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 112 806,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 806,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 44 133,0
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 44 133,0
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 35 387,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 827,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 200,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 399,0
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 961,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 43 046,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 295,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 174,1
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 098,0

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

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

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

219,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

37 807,6

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

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

9,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 927,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 927,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 3 275,0
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 346,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 929,0
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 10 363,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 98,0

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

2 737,0

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

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

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

100,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

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

35 000 1 16 25000 00 0000 140

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

122,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 528,0

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

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

39 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

50,0

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

41 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 055,2
42 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 542 732,3

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 1 553 307,7

44 000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196 383,0
45 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0
46 000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 698 157,1

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

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

49 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 642 484,6
50 000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 655 886,4

51 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 28 205,0

52 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 75 081,3

53 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10,6

54 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 21 119,0

55 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 174,5

56 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 531 296,0
57 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 881,2
58 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 881,2

59 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ 
цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -10 575,4

60  ИТОГО ДОХОДОв 1 841 150,3

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 29 марта 2019 года № 19 

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Приложение 5 к решению Думы Го богданович от 29 марта 2019 г. № 19 

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

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 890 674,3
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 95 450,6

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 260,5

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

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 260,5

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

9 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 190,6
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7
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12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 076,7

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

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 077,9

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

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 224,8

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 32 224,8

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 224,8
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20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 32 224,8

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 224,8

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 31 917,8

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

28 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области 10,6

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

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

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

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

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

35 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 345,0

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

40 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 121,2

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

43 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 940,3

44 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0
45 0111   Резервные фонды 2 500,0
46 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 500,0
47 0111 7009000000  Резервные фонды 2 500,0
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 316,4

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

52 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2021 годы» 106,5

53 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий  и составлению протоколов об административных право-
нарушениях» 106,5

54 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,1

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

56 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 106,4

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

60 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства 100,0

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

62 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 285,0

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

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

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

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

67 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 179,2

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

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

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

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

74 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 300,0

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

76 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 421,4

77 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 7 421,4

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

79 0113 0210100200  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, по-
лучение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды 
с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 500,0

80 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
81 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 592,0
82 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 592,0
83 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 592,0

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

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

86 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 246,5

87 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,9
88 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
89 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 085,4
90 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 046,0

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

92 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
93 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436,0
94 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
95 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 39,4

96 0113 700800223А  
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 39,4
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97 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,4
98 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

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

100 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы» 11 238,0

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

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

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

104 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8 454,0

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

107 0309 0320100200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. 
Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 20,0

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

109 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 910,0

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

113 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе 
приобретение средств индивидуальной защиты населения 25,0

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

120 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы» 1 500,0

121 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

147 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 234,7

148 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и инфор-
мационное противодействие терроризму 5,3

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

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

153 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,7
154 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 110 661,8
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

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

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

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

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

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

166 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 885,6

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

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

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

170 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
171 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
172 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
173 0408   Транспорт 14 128,0

174 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 14 128,0

175 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 14 128,0

176 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 14 128,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Продолжение. нач. на 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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1 2 3 4 5 6

177 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 10 998,0

178 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 998,0

179 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского 
округа Богданович 3 130,0

180 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
181 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 592,6

182 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 77 362,6

183 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 75 415,0

184 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 75 415,0

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

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

187 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 72 415,0

188 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 415,0

189 0409 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 947,6

190 0409 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 947,6

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

192 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 947,6

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

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

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

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

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

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

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

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

202 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью 
вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 850,0

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

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

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

214 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 1 255,0

215 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования на-
селенных пунктов городского округа Богданович 1 255,0

216 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 255,0

217 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов» 4 791,9

218 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 3 054,3

219 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 054,3

220 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 1 737,6

221 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 737,6

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

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

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

225 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 289,5

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

227 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 675,0

228 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы» 675,0

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

230 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 675,0

231 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
232 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
233 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1
234 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1
235 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 187 980,8
236 0501   Жилищное хозяйство 3 068,6

237 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 068,6

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

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

240 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Бог-
данович 200,0

241 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

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

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

244 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,6

245 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Бог-
данович 500,0

246 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
247 0502   коммунальное хозяйство 80 727,8

248 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 69 988,1

249 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 67 740,9

Номер 
строки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

250 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 36 441,8

251 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 13 424,7

252 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 424,7

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

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

255 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 20 265,1

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

257 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 2 252,0

258 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 252,0

259 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 2 100,0

260 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богда-
нович 1 000,0

261 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0

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

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

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

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

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

267 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 17 999,1

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

269 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 000,0

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

271 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 247,2

272 0502 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 247,2

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

274 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 247,2

275 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
276 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
277 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7
278 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 739,7
279 0503   Благоустройство 61 179,7

280 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 670,0

281 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 670,0

282 0503 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 670,0

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

284 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 670,0

285 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 59 509,7

286 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 59 509,7

287 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 23 609,7

288 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 21 332,3

289 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 774,0

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

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

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

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

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

295 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 870,0
296 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 26 030,0
297 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 004,7

298 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 42 004,7

299 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 16,0

300 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 16,0

301 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 16,0

302 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

303 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 41 988,7

304 0505 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 41 988,7

305 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41 988,7

306 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 32 807,7

307 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 491,0
308 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 690,0
309 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
310 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 000,0

311 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного ком-
плекса 1 000,0

312 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
313 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 800,0
314 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

315 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 100,0

316 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
317 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
318 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0
319 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
320 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Продолжение. нач. на 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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321 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 100,0

322 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
323 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 100,0
324 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0
325 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
326 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

327 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 600,0

328 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
329 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0
330 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 600,0
331 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
332 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 045 673,4
333 0701   Дошкольное образование 386 616,9

334 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 375 866,9

335 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 367 157,1

336 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях» 367 157,1

337 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образо-
вательным программам дошкольного образования 148 513,1

338 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 148 513,1

339 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций 214 795,0

340 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 214 795,0

341 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек 3 849,0

342 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 849,0

343 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 500,0

344 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 500,0

345 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 500,0

346 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

347 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 7 959,8

348 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 7 959,8

349 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 7 959,8

350 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 959,8

351 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

352 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

353 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

354 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

355 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

356 0701 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 10 500,0

357 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
358 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0
359 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 500,0
360 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
361 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 250,0

362 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 250,0

363 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

364 0702   Общее образование 549 532,1

365 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 549 196,1

366 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 530 251,1

367 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 530 251,1

368 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 166 897,1

369 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 166 897,1

370 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

371 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150,0

372 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 10 000,0

373 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 000,0

374 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 9 517,0

375 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 517,0

376 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 295 532,0

377 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 295 532,0

378 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 17 120,0

379 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 120,0

380 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 31 035,0

381 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 31 035,0

382 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 18 395,0

383 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 18 395,0

384 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 18 395,0

385 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 395,0

386 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0
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387 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

388 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

389 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

390 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

391 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

392 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

393 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

394 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

395 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

396 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 30,0

397 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

398 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

399 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
400 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

401 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

402 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
403 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 250,0

404 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 250,0

405 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

406 0703   Дополнительное образование детей 50 026,2

407 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 50 026,2

408 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 50,2

409 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 50,2

410 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 50,2

411 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,2

412 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 49 976,0

413 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей» 49 976,0

414 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 094,8

415 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 47 094,8

416 0703 0640146600  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образова-
ния в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 881,2

417 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 881,2

418 0707   Молодежная политика 44 176,8

419 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 30 091,8

420 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

421 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 30 091,8

422 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
423 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 650,0

424 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 350,0

425 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 657,4

426 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

427 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 14 434,4

428 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 600,0

429 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 834,4

430 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 14 053,0

431 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
432 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0

433 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

434 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

435 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 353,0
436 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 353,0

437 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 353,0

438 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4

439 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 057,6

440 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в го-
родском округе Богданович» 500,0

441 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в 
сфере предпринимательства и трудоустройства 500,0

442 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович 500,0

443 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

444 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 32,0

445 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

446 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 15,0

447 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

448 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,0

449 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
450 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

451 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17,0

452 0709   Другие вопросы в области образования 15 321,4

453 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 15 321,4

454 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 99,4

455 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 99,4

456 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 99,4

457 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,4

458 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович» 15 222,0

459 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 15 222,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Продолжение. нач. на 6, 7, 8-й стр.

окончание на 10-й стр.
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460 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» 15 222,0

461 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13 422,0

462 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,0
463 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
464 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 173 022,1
465 0801   культура 173 022,1

466 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

467 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 33 200,0

468 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
469 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0
470 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904,2
471 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 000,0

472 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 295,8

473 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 139 790,1

474 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 138 668,0

475 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 138 668,0

476 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 137 118,3

477 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 137 118,3

478 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 1 399,7

479 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 399,7

480 0801 081010030к  
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет 150,0

481 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150,0

482 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

483 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

484 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

485 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 030,8

486 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,3

487 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 32,0

488 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

489 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 15,0

490 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

491 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,0

492 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
493 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

494 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17,0

495 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 133 987,5
496 1001   пенсионное обеспечение 8 947,0

497 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 6 420,0

498 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 420,0

499 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 6 420,0

500 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 420,0

501 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0

502 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

503 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

504 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

505 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
506 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
507 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 645,0
508 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 645,0
509 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 645,0
510 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 645,0
511 1003   Социальное обеспечение населения 113 163,4

512 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 112 810,1

513 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 290,0

514 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 290,0

515 1003 041010003Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного пользования 290,0

516 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

517 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 771,2

518 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 771,2

519 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 771,2

520 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 771,2

521 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 111 748,9

522 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 111 748,9

523 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3

524 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

525 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 64 739,9

526 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 739,9

527 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 20 802,2

528 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

529 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 174,5

530 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

531 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович до 2025 года» 353,3

532 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» 353,3

533 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности» 353,3

534 1003 05101S5672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 353,3

535 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3
536 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 877,1
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537 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 603,6

538 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 603,6

539 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

540 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7

541 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 430,4

542 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 742,3

543 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 114,1

544 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 909,0

545 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 205,1

546 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 316,8

547 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8

548 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 273,5

549 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 641,5

550 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 248,5

551 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 248,5
552 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 248,5
553 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей» 393,0
554 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0
555 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,0
556 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0

557 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан 122,0

558 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0
559 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,0
560 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

561 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 40,0

562 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0
563 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

564 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

565 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых за-
болеваний среди населения» 50,0

566 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
567 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
568 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

569 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы приспособле-
ниями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

570 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
571 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
572 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

573 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере за 
счет бюджетных средств» 300,0

574 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

575 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

576 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 125 487,4
577 1102   Массовый спорт 125 487,4

578 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 525,3

579 1102 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 3 525,3

580 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физической культуры и спорта» 3 525,3

581 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович 
Свердловской области 800,0

582 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800,0

583 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богданович 
Свердловской области 2 725,3

584 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 725,3

585 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 121 962,1

586 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 308,1

587 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 51 411,9

588 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 49 411,9

589 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 20 173,8

590 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 547,6

591 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 540,5

592 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

593 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 
(по месту жительства) 2 000,0

594 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 697,3

595 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,7
596 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 896,2

597 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 4 280,3

598 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 864,0

599 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 416,3

600 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 478,5

601 1102 1510200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,5

602 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

603 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4
604 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 65 654,0
605 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 65 654,0
606 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 65 654,0

607 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65 654,0

608 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
609 1202   периодическая печать и издательства 969,0
610 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
611 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0
612 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0

613 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 969,0

614 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
615 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

616 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 400,0

617 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
618 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0

619 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 400,0

620 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
окончание. нач. на 6, 7, 8, 9-й стр.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2020 год

Сумма  
на 2021  год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 1 780 573,0 1 860 434,2

2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 90 599,0 92 748,3

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 243,7 2 296,0

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 243,7 2 296,0

5 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2 243,7 2 296,0

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 243,7 2 296,0

7 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 243,7 2 296,0

8 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 119,3 4 216,0

9 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 119,3 4 216,0

10 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 119,3 4 216,0

11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 018,9 2 066,0

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 018,9 2 065,3

13 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 0,7

14 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 100,4 2 150,0

15 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 070,2 2 117,9

16 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,2 32,1

17 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 32 291,0 33 516,7

18 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 32 291,0 33 516,7

19 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 
годы» 32 291,0 33 516,7

20 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 32 291,0 33 516,7

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 291,0 33 516,7

22 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 31 982,1 33 200,0

23 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 308,9 316,7

24 0105   Судебная система 11,1 11,6
25 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 11,1 11,6

26 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 11,1 11,6

27 0105 7001051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области 11,1 11,6

28 0105 7001051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,1 11,6

29 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 230,6 19 366,2

30 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 125,2 16 198,4

31 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 16 125,2 16 198,4

32 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16 125,2 16 198,4

33 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 125,2 16 198,4

34 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 15 639,0 15 700,0

35 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 486,2 498,4

36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 105,4 3 167,8

37 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 105,4 3 167,8

38 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 192,5 1 220,0

39 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 166,3 1 186,4

40 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26,2 33,6

41 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 912,9 1 947,8

42 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 880,7 1 890,0

43 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32,2 57,8

44 0111   Резервные фонды 500,0 500,0
45 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0 500,0
46 0111 7009000000  Резервные фонды 500,0 500,0
47 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0 500,0
48 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
49 0113   Другие общегосударственные вопросы 32 203,3 32 841,8

50 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 23 731,4 24 325,0

51 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях на 2015-2021 годы» 106,5 106,5

52 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий  и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 106,5 106,5

53 0113 0130141100  

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

54 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1 0,1

55 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,4 106,4

56 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 106,4 106,4

57 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 387,7 400,4

58 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 387,7 400,4

59 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 91,7 92,4

60 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,7 92,4

61 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 296,0 308,0

62 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 296,0 308,0

63 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 21 778,1 22 322,5

64 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 21 778,1 22 322,5

65 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 21 778,1 22 322,5

66 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9 056,4 9 282,8
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67 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 429,9 12 740,6

68 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 291,8 299,1

69 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 1 459,1 1 495,6

70 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Бог-
данович» 1 459,1 1 495,6

71 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 459,1 1 495,6

72 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 308,2 1 340,9

73 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,9 154,7

74 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 398,5 7 417,3

75 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 398,5 7 417,3

76 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 503,1 515,6

77 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 503,1 515,6

78 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 503,1 515,6

79 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 503,1 515,6

80 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 503,1 515,6

81 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 503,1 515,6

82 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 392,3 6 386,1

83 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 6 392,3 6 386,1

84 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 308,9 6 300,7

85 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 83,4 85,4

86 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 073,4 1 099,5

87 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 073,4 1 099,5

88 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 1 073,4 1 099,5

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 584,4 720,9

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 438,7 327,0
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,3 51,6

92 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 13 383,4 13 717,8

93 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 10 767,1 11 036,3

94 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы» 10 767,1 11 036,3

95 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 10 746,9 11 015,6

96 0309 0320100000  

Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2015-2021 годы» 10 746,9 11 015,6

97 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 9 735,7 9 979,1

98 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8 507,0 8 719,7

99 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 228,7 1 259,4

100 0309 0320100200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств муниципального звена. Обучение  населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 20,1 20,6

101 0309 0320100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,1 20,6

102 0309 0320100300  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 915,7 938,6

103 0309 0320100300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915,7 938,6

104 0309 0320100400  
Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб 
(формирований) 50,3 51,6

105 0309 0320100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,3 51,6

106 0309 0320100500  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты населения 25,1 25,7

107 0309 0320100500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25,1 25,7

108 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,2 20,7

109 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на 2015-2021 годы» 20,2 20,7

110 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,2 20,7

111 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,2 20,7

112 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 509,4 1 547,1

113 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы» 1 509,4 1 547,1

114 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 509,4 1 547,1

115 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на 2015-2021 годы» 1 509,4 1 547,1

116 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пун-
ктах, организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 408,8 1 444,0

117 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 408,8 1 444,0

118 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 20,1 20,6

119 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,1 20,6

120 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,5 82,5

121 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80,5 82,5

122 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 106,9 1 134,4

123 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 754,7 773,5

124 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 251,6 257,8

125 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры и социальной политики» 251,6 257,8

126 0314 10402000ЭН  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и  культуры 251,6 257,8

127 0314 10402000ЭН 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6 257,8

Приложение № 6 к  решению Думы Го богданович от 29 марта 2019 г. № 19 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 и 2021 годы
(тыс.руб)

Продолжение на 12-й стр.
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128 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 503,1 515,7

129 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-
ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах» 503,1 515,7

130 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка 503,1 515,7

131 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 503,1 515,7

132 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 251,6 257,8

133 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович 251,6 257,8

134 0314 1310100000  

Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористиче-
ская защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения городского округа Богданович» 251,6 257,8

135 0314 1310100100  

Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 
пребыванием людей 246,2 252,3

136 0314 1310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 246,2 252,3

137 0314 1310100200  
Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности и информационное противодействие терроризму 5,4 5,5

138 0314 1310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,4 5,5

139 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,6 103,1
140 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,6 103,1

141 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизацион-
ной подготовки городского округа Богданович 100,6 103,1

142 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,6 103,1

143 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 93 570,7 95 525,0
144 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 159,8 1 160,0

145 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0 1 060,8

146 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0 1 060,8

147 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 060,8

148 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак 1 063,0 1 060,8

149 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 063,0 1 060,8

150 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 99,2
151 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 96,8 99,2

152 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 96,8 99,2

153 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 96,8 99,2

154 0406   водное хозяйство 1 419,0 1 445,0

155 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 419,0 1 445,0

156 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 1 419,0 1 445,0

157 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 1 419,0 1 445,0

158 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 419,0 1 445,0

159 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 419,0 1 445,0

160 0408   Транспорт 14 217,0 14 481,0

161 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 14 217,0 14 481,0

162 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 14 217,0 14 481,0

163 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 14 217,0 14 481,0

164 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 14 217,0 14 481,0

165 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14 217,0 14 481,0

166 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 238,0 69 508,0

167 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 68 238,0 69 508,0

168 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 66 193,0 67 341,0

169 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 66 193,0 67 341,0

170 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 66 193,0 67 341,0

171 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 66 193,0 67 341,0

172 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 2 045,0 2 167,0

173 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 045,0 2 167,0

174 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 045,0 2 167,0

175 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 045,0 2 167,0

176 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 536,9 8 931,0

177 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

178 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

179 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 855,3 876,7

180 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 855,3 876,7

181 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 855,3 876,7

182 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 7 250,9 7 612,8

183 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 074,9 2 126,8

184 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 2 074,9 2 126,8

185 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 2 074,9 2 126,8

186 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 074,9 2 126,8

187 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 5 176,0 5 486,0

188 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 5 176,0 5 486,0

189 0412 0740100100  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 5 176,0 5 486,0

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2020 год

Сумма  
на 2021  год

1 2 3 4 5 6 7

190 0412 0740100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 176,0 5 486,0

191 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

192 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 430,7 441,5

193 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 430,7 441,5

194 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

195 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 430,7 441,5

196 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 105 232,0 108 838,0
197 0501   Жилищное хозяйство 4 739,0 4 827,0

198 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 4 739,0 4 827,0

199 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 4 739,0 4 827,0

200 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 201,0 205,0

201 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 201,0 205,0

202 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 201,0 205,0

203 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 4 538,0 4 622,0

204 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 3 029,0 3 085,0

205 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 029,0 3 085,0

206 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 509,0 1 537,0

207 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 509,0 1 537,0

208 0502   коммунальное хозяйство 28 351,0 28 872,0

209 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 28 351,0 28 872,0

210 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 25 991,0 26 371,0

211 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 16 461,0 16 701,0

212 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 10 350,0 10 520,0

213 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 350,0 10 520,0

214 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 3 860,0 3 930,0

215 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 860,0 3 930,0

216 0502 04201S2200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 251,0 2 251,0

217 0502 04201S2200 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 251,0 2 251,0

218 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 2 360,0 2 400,0

219 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1 540,0 1 570,0

220 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 540,0 1 570,0

221 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 820,0 830,0

222 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 820,0 830,0

223 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 7 170,0 7 270,0

224 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 5 170,0 5 270,0

225 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 170,0 5 270,0

226 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городско-
го округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

227 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

228 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 2 360,0 2 501,0

229 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2 360,0 2 501,0

230 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 360,0 2 501,0

231 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 360,0 2 501,0

232 0503   Благоустройство 28 008,0 28 479,0

233 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 753,0 1 859,0

234 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 1 753,0 1 859,0

235 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 1 753,0 1 859,0

236 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 753,0 1 859,0

237 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 753,0 1 859,0

238 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 255,0 26 620,0

239 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 255,0 26 620,0

240 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 24 255,0 24 620,0

241 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 23 250,0 23 600,0

242 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 750,0 22 100,0

243 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0 1 500,0

244 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий го-
родского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 1 005,0 1 020,0

245 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 005,0 1 020,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 11-й стр.

Продолжение на 13-й стр.
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246 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 2 000,0 2 000,0

247 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 2 000,0 2 000,0

248 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

249 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44 134,0 46 660,0

250 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 42 134,0 44 660,0

251 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 164,0 164,0

252 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 164,0 164,0

253 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 164,0 164,0

254 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

255 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 41 970,0 44 496,0

256 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 41 970,0 44 496,0

257 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 41 970,0 44 496,0

258 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 34 803,0 37 058,0

259 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 552,0 5 728,0

260 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 615,0 1 710,0
261 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 000,0 2 000,0

262 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 000,0 2 000,0

263 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0 2 000,0

264 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
265 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 810,0 2 860,0
266 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 810,0 2 860,0

267 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 810,0 2 860,0

268 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 810,0 2 860,0
269 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 810,0 2 860,0
270 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 810,0 2 860,0

271 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 810,0 2 860,0

272 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 057 567,8 1 093 069,1
273 0701   Дошкольное образование 424 750,9 437 132,5

274 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 382 449,3 393 773,4

275 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 382 197,7 393 515,5

276 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 382 197,7 393 515,5

277 0701 0610100100  
предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 153 128,7 152 922,5

278 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 153 128,7 152 922,5

279 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций 225 074,0 236 438,0

280 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 225 074,0 236 438,0

281 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек 3 995,0 4 155,0

282 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 995,0 4 155,0

283 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,6 257,9

284 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,6 257,9

285 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6 257,9

286 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6 257,9

287 0701 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 42 301,6 43 359,1

288 0701 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 42 301,6 43 359,1

289 0701 0730100000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов об-
разования» 42 301,6 43 359,1

290 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 42 301,6 43 359,1

291 0701 0730100100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 42 301,6 43 359,1

292 0702   Общее образование 532 153,0 552 503,8

293 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 532 066,5 552 415,1

294 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 515 005,2 534 927,3

295 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 515 005,2 534 927,3

296 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 172 485,8 173 797,9

297 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 172 485,8 173 797,9

298 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,9 154,7

299 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,9 154,7

300 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 9 559,6 9 798,6

301 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 559,6 9 798,6

302 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 5 106,9 5 247,1

303 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 106,9 5 247,1

304 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций 309 931,0 327 447,0

305 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 309 931,0 327 447,0
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306 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение  учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 17 771,0 18 482,0

307 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 771,0 18 482,0

308 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 16 507,8 16 920,5

309 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов 16 507,8 16 920,5

310 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации 16 507,8 16 920,5

311 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 507,8 16 920,5

312 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 301,9 309,4

313 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,9 309,4

314 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 301,9 309,4

315 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,9 309,4

316 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,6 257,9

317 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,6 257,9

318 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6 257,9

319 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6 257,9

320 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 86,5 88,7

321 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,2 31,0

322 0702 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

323 0702 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 30,2 31,0

324 0702 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,2 31,0

325 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,3 57,7

326 0702 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 56,3 57,7

327 0702 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56,3 57,7

328 0703   Дополнительное образование детей 47 541,0 48 729,5

329 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 47 541,0 48 729,5

330 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 47 541,0 48 729,5

331 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 47 541,0 48 729,5

332 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 541,0 48 729,5

333 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 47 541,0 48 729,5

334 0707   Молодежная политика 44 597,6 45 964,8

335 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 30 894,6 31 919,3

336 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 894,6 31 919,3

337 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 30 894,6 31 919,3

338 0707 0660100100  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович 14 087,8 14 440,0

339 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 672,9 3 764,7

340 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 414,9 10 675,3

341 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 823,6 1 896,5

342 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 823,6 1 896,5

343 0707 0660145600  
Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 983,2 15 582,8

344 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14 084,0 14 648,0

345 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 899,2 934,8

346 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 13 638,6 13 979,4

347 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 201,2 206,2

348 0707 0820100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 201,2 206,2

349 0707 082010010п  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 201,2 206,2

350 0707 082010010п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 201,2 206,2

351 0707 0830000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 437,4 13 773,2

352 0707 0830100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 437,4 13 773,2

353 0707 083010010М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 13 437,4 13 773,2

354 0707 083010010М 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 297,9 13 773,2

355 0707 083010010М 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 139,5 0,0

356 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 64,4 66,1

357 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,2 31,0

358 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

359 0707 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 30,2 31,0

360 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,2 31,0

361 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,2 35,1

362 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 34,2 35,1

363 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 34,2 35,1

364 0709   Другие вопросы в области образования 8 525,3 8 738,5

365 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 8 525,3 8 738,5

366 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 8 525,3 8 738,5

367 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович» 8 525,3 8 738,5

368 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 8 525,3 8 738,5

369 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 766,9 6 936,1

370 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 657,7 1 699,2

371 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,7 103,2
372 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 135 938,5 139 337,1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 11, 12-й стр.

окончание на 14-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2020 год

Сумма  
на 2021  год

1 2 3 4 5 6 7
373 0801   культура 135 938,5 139 337,1

374 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 135 938,5 139 337,1

375 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 135 855,9 139 252,4

376 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 135 855,9 139 252,4

377 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 135 161,6 138 540,7

378 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 135 161,6 138 540,7

379 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 322,0 330,1

380 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 322,0 330,1

381 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг приобретение (подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети Интернет 372,3 381,6

382 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 372,3 381,6

383 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 82,6 84,7

384 0801 0850100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 82,6 84,7

385 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 82,6 84,7

386 0801 0850100100 100

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

387 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82,6 84,7

388 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 133 372,8 133 663,8
389 1001   пенсионное обеспечение 8 757,4 8 976,2

390 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 214,6 6 369,9

391 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 
годы» 6 214,6 6 369,9

392 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 214,6 6 369,9

393 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 214,6 6 369,9

394 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 214,6 6 369,9

395 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

396 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

397 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

398 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 887,5 909,7
399 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 887,5 909,7
400 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 655,3 1 696,6

401 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 655,3 1 696,6

402 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 655,3 1 696,6
403 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 655,3 1 696,6
404 1003   Социальное обеспечение населения 113 436,6 113 457,7

405 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 113 102,7 113 107,7

406 1003 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 292,0 297,0

407 1003 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 292,0 297,0

408 1003 041010003Т  

Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном 
транспорте общественного пользования 292,0 297,0

409 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 292,0 297,0

410 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

411 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

412 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 750,0 750,0

413 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

414 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 112 060,7 112 060,7

415 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112 060,7 112 060,7

416 1003 0450149100  

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

417 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3 26 032,3

418 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 226,2 65 226,2

419 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 226,2 65 226,2

420 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20 802,2 20 802,2

421 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2 20 802,2

422 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 333,9 350,0

423 1003 0510000000  

подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов» 333,9 350,0

424 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 333,9 350,0

425 1003 05101S5672  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 333,9 350,0

426 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 333,9 350,0
427 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 178,8 11 229,9

428 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9 117,3 9 117,3

429 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 117,3 9 117,3

430 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 117,3 9 117,3

431 1006 0450149100  

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2020 год

Сумма  
на 2021  год

1 2 3 4 5 6 7

432 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 430,4 1 430,4

433 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 742,3 742,3

434 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 627,8 6 627,8

435 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 909,0 4 909,0

436 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 718,8 1 718,8

437 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 316,8 316,8

438 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316,8 316,8

439 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 061,5 2 112,6

440 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 425,4 1 461,0

441 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 425,4 1 461,0

442 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 425,4 1 461,0

443 1006 101020000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 400,0 400,0

444 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 025,4 1 061,0
445 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,8 125,9

446 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 122,8 125,9

447 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,8 125,9

448 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 122,8 125,9

449 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,3 41,3

450 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 40,3 41,3

451 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 40,3 41,3

452 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40,3 41,3

453 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 50,3 51,6

454 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 50,3 51,6

455 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,3 51,6

456 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,3 51,6

457 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,8 123,8

458 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений соци-
альной сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную 
среду» 120,8 123,8

459 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,8 123,8

460 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,8 123,8

461 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 301,9 309,0

462 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 301,9 309,0

463 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 301,9 309,0

464 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,9 309,0

465 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 119 622,4 122 612,8
466 1102   Массовый спорт 119 622,4 122 612,8

467 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 119 622,4 122 612,8

468 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52 751,7 54 070,4

469 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 49 175,7 49 513,9

470 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 48 306,3 49 513,9

471 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 16 275,2 16 682,0

472 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 752,1 8 970,9

473 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 128,1 23 706,3

474 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,9 154,7

475 1102 1510100200  
Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (по месту жительства) 869,4 0,0

476 1102 1510100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 869,4 0,0

477 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 3 576,0 4 556,5

478 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 3 437,7 4 414,7

479 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 891,1

480 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 437,7 3 523,6

481 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 138,3 141,8

482 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,3 141,8

483 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 66 870,7 68 542,4

484 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 66 870,7 68 542,4

485 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 66 870,7 68 542,4

486 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 66 870,7 68 542,4

487 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0 969,0
488 1202   периодическая печать и издательства 969,0 969,0
489 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0 969,0
490 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0 969,0

491 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 969,0 969,0

492 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 969,0 969,0

493 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 403,0 413,1
494 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 403,0 413,1

495 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 403,0 413,1

496 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 403,0 413,1

497 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 403,0 413,1

498 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 403,0 413,1

499 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 403,0 413,1

500    условно-утвержденные расходы 27 104,4 56 680,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 и 2021 годы
окончание. нач. на 11, 12, 13-й стр.
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Но-
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стро-
ки

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

Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 890 674,3
2 901    администрация городского округа Богданович 1 851 495,7
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 64 329,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 260,5

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5

6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2 260,5

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5

8 901 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 260,5

9 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

32 224,8

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 32 224,8

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

32 224,8

12 901 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 32 224,8

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 224,8

14 901 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

31 917,8

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 305,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
17 901 0105   Судебная система 10,6
18 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6

19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 10,6

20 901 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

10,6

21 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,6

22 901 0111   Резервные фонды 2 500,0
23 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 500,0
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2 500,0
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 333,6

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 26 809,6

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

106,5

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

106,5

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

0,1

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,4

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 106,4

35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 385,0

36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 385,0

37 901 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства

100,0

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

39 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

285,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 285,0

41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 868,1

42 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 24 868,1

43 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 24 868,1

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

11 179,2

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 888,7

46 901 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,2
47 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0

48 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1 450,0

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

1 450,0

50 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0

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

1 300,0

52 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

53 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 524,0

54 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 524,0

55 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович

524,0

56 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 170,0

57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

59 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 14 241,7

60 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 11 238,0

61 901 0309 0300000000  

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

11 238,0

62 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 218,0

63 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2015-2021 годы»

11 218,0

64 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 213,0

65 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 454,0

66 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 697,0

67 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

68 901 0309 0320100200  

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

20,0
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69 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

70 901 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций

910,0

71 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910,0

72 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб 
(формирований) 50,0

73 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

74 901 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств 
в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты населения

25,0

75 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25,0

76 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

77 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на 2015-2021 годы» 20,0

78 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

79 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

81 901 0310 0300000000  

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

1 500,0

82 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

83 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на 2015-2021 годы» 1 500,0

84 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0

85 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 400,0

86 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности

20,0

87 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

88 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0

89 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80,0

90 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 503,7

91 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 1 000,0

92 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 500,0

93 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры и социальной политики»

495,0

94 901 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и  культуры 495,0

95 901 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 495,0

96 901 0314 1040300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в сфере информационной 
политики

5,0

97 901 0314 10403000ЭН  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  
и гармонизации межнациональных отношений, проведение социальных 
акций, иных мероприятий

5,0

98 901 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,0

99 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

100 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах»

500,0

101 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 500,0

102 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

103 901 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

250,0

104 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богда-
нович

250,0

105 901 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористиче-
ская защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения городского округа Богданович»

250,0

106 901 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 
пребыванием людей

244,7

107 901 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

108 901 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 234,7

109 901 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности и информационное противодействие терроризму 5,3

110 901 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,3

111 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7
112 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,7

113 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 253,7

114 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 253,7

115 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 109 056,7
116 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

117 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0

118 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0

119 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0

120 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 063,0

121 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 063,0

122 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
123 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0

124 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 75,0

125 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 75,0

126 901 0406   водное хозяйство 3 885,6

127 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

128 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

3 885,6

129 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 3 885,6

130 901 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 475,6

131 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 475,6

132 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0

133 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 410,0

Приложение 7 к решению Думы Го богданович от 29 марта 2019 № 19

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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134 901 0408   Транспорт 14 128,0

135 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

14 128,0

136 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

14 128,0

137 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 14 128,0

138 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 10 998,0

139 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 998,0

140 901 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным 
маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович

3 130,0

141 901 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 130,0
142 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 592,6

143 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

77 362,6

144 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

75 415,0

145 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 75 415,0

146 901 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 3 000,0

147 901 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 000,0

148 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 72 415,0

149 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 72 415,0

150 901 0409 0460000000  

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

1 947,6

151 901 0409 0460100000  

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

1 947,6

152 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6

153 901 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 947,6

154 901 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 230,0

155 901 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 230,0

156 901 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 230,0

157 901 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 230,0

158 901 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 230,0

159 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 312,5

160 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 11 637,5

161 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0

162 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 2 301,1

163 901 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 2 032,6

164 901 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 032,6

165 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5

166 901 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 268,5

167 901 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович»

1 255,0

168 901 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович 1 255,0

169 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 255,0

170 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 4 791,9

171 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 3 054,3

172 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 054,3

173 901 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 737,6

174 901 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 737,6

175 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

176 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 289,5

177 901 0412 0740100100  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 289,5

178 901 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 289,5

179 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 675,0

180 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 675,0

181 901 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы»

675,0

182 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года»

675,0

183 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 675,0

184 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 185 612,2
185 901 0501   Жилищное хозяйство 700,0

186 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

700,0

187 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 700,0

188 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 200,0

189 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 200,0

190 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

191 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 500,0

192 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 500,0

193 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

194 901 0502   коммунальное хозяйство 80 727,8

195 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

69 988,1

196 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 67 740,9
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197 901 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

36 441,8

198 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 13 424,7

199 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 13 424,7

200 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 500,0

201 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

202 901 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета

20 265,1

203 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20 265,1

204 901 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 252,0

205 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 252,0

206 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 2 100,0

207 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1 000,0

208 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 000,0

209 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 1 100,0

210 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,0

211 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 29 199,1

212 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 9 200,0

213 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 200,0

214 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета

17 999,1

215 901 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 999,1

216 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0

217 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

218 901 0502 0460000000  

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

2 247,2

219 901 0502 0460100000  

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

2 247,2

220 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

221 901 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 247,2

222 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
223 901 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
224 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

225 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 739,7

226 901 0503   Благоустройство 61 179,7

227 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

228 901 0503 0460000000  

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

1 670,0

229 901 0503 0460100000  

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

1 670,0

230 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0

231 901 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 670,0

232 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 59 509,7

233 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 59 509,7

234 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 23 609,7

235 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 21 332,3

236 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 774,0

237 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 558,3

238 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 277,4

239 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 277,4

240 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 35 900,0

241 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 35 900,0

242 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 870,0

243 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 26 030,0
244 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 004,7

245 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

42 004,7

246 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 16,0

247 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 16,0

248 901 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

16,0

249 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

250 901 0505 0460000000  

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

41 988,7

251 901 0505 0460100000  

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

41 988,7

252 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41 988,7

253 901 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32 807,7

254 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 491,0

255 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 690,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Продолжение. нач. на 15-й стр.

Продолжение на 17-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7
256 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0

257 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 1 000,0

258 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0

259 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
260 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 800,0
261 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

262 901 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

263 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
264 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
265 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0

266 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

267 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 100,0

268 901 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

2 100,0

269 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 100,0
270 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 100,0
271 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 100,0

272 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 100,0

273 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

274 901 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

275 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0

276 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 600,0

277 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 600,0

278 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600,0

279 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 045 673,4
280 901 0701   Дошкольное образование 386 616,9

281 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 375 866,9

282 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 367 157,1

283 901 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

367 157,1

284 901 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 148 513,1

285 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 148 513,1

286 901 0701 0610145110  

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

214 795,0

287 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 214 795,0

288 901 0701 0610145120  

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

3 849,0

289 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 849,0

290 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 500,0

291 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

500,0

292 901 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

500,0

293 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

294 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 7 959,8

295 901 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

7 959,8

296 901 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

7 959,8

297 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 959,8

298 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 250,0

299 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 250,0

300 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 250,0

301 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

302 901 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

303 901 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

10 500,0

304 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов об-
разования» 10 500,0

305 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0

306 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 500,0

307 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

308 901 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 250,0

309 901 0701 700800223А  

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

250,0

310 901 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

311 901 0702   Общее образование 549 532,1

312 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 549 196,1

313 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 530 251,1

314 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

530 251,1

315 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 166 897,1

316 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 166 897,1

317 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

318 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

319 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 10 000,0

320 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 000,0

321 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

9 517,0

322 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 517,0
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323 901 0702 0620145310  

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

295 532,0

324 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 295 532,0

325 901 0702 0620145320  

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

17 120,0

326 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 120,0

327 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 31 035,0

328 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 31 035,0

329 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 18 395,0

330 901 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

18 395,0

331 901 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

18 395,0

332 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 395,0

333 901 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

300,0

334 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

300,0

335 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 300,0

336 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

337 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 250,0

338 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 250,0

339 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 250,0

340 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

341 901 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

342 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

343 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 30,0

344 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 30,0

345 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

346 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

347 901 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 56,0

348 901 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56,0

349 901 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

350 901 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 250,0

351 901 0702 700800223А  

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

250,0

352 901 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

353 901 0703   Дополнительное образование детей 50 026,2

354 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 50 026,2

355 901 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 50,2

356 901 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

50,2

357 901 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

50,2

358 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50,2

359 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 49 976,0

360 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 49 976,0

361 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 094,8

362 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 47 094,8

363 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

2 881,2

364 901 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 881,2

365 901 0707   Молодежная политика 44 176,8

366 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 30 091,8

367 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

368 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 30 091,8

369 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович 14 000,0

370 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 650,0

371 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 350,0

372 901 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 657,4

373 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 657,4

374 901 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

375 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 600,0

376 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 834,4

377 901 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 14 053,0

378 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 200,0

379 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

380 901 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

381 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

382 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 353,0

383 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 353,0
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год  
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1 2 3 4 5 6 7

384 901 0707 083010010М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

13 353,0

385 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 295,4

386 901 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 057,6

387 901 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 500,0

388 901 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 500,0

389 901 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 500,0

390 901 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

391 901 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

392 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

393 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

394 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 15,0

395 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

396 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

397 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 17,0

398 901 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17,0

399 901 0709   Другие вопросы в области образования 15 321,4

400 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2025 года» 15 321,4

401 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 99,4

402 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 99,4

403 901 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

404 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,4

405 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 15 222,0

406 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 15 222,0

407 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 15 222,0

408 901 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 422,0

409 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 780,0

410 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
411 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 171 985,3
412 901 0801   культура 171 985,3

413 901 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

414 901 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

33 200,0

415 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкуль-
туры» 33 200,0

416 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0

417 901 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904,2

418 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32 000,0

419 901 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 295,8

420 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138 753,3

421 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 138 668,0

422 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 138 668,0

423 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

137 118,3

424 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 137 118,3

425 901 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

1 399,7

426 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 399,7

427 901 0801 081010030к  

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

150,0

428 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

429 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

85,3

430 901 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

85,3

431 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

85,3

432 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85,3

433 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

434 901 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

435 901 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

436 901 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 15,0

437 901 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

438 901 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

439 901 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 17,0

440 901 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17,0

441 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 131 340,5
442 901 1001   пенсионное обеспечение 6 420,0

443 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 420,0

444 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 
годы»

6 420,0

445 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 420,0

446 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 420,0

447 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 420,0
448 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 163,4

449 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

112 810,1

450 901 1003 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

290,0

451 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 290,0
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452 901 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном 
транспорте общественного пользования

290,0

453 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

454 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 771,2

455 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 771,2

456 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

771,2

457 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 771,2

458 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 111 748,9

459 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

111 748,9

460 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

26 032,3

461 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

462 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

64 739,9

463 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 739,9

464 901 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

20 802,2

465 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

466 901 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

174,5

467 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

468 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 353,3

469 901 1003 0510000000  
подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов»

353,3

470 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 353,3

471 901 1003 05101S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

353,3

472 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3
473 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 757,1

474 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

9 603,6

475 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

476 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

9 603,6

477 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 172,7

478 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 430,4

479 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 742,3

480 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 114,1

481 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 909,0

482 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 205,1

483 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

316,8

484 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316,8

485 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 153,5

486 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 641,5

487 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

1 248,5

488 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 248,5
489 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 248,5

490 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 393,0

491 901 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0

492 901 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 393,0

493 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0

494 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 122,0

495 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,0

496 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 122,0

497 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

498 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 40,0

499 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 40,0

500 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40,0

501 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

50,0

502 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 50,0

503 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

504 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

505 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 300,0

506 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 300,0

507 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 300,0

508 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

509 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 125 487,4
510 901 1102   Массовый спорт 125 487,4

511 901 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 525,3

512 901 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

3 525,3

513 901 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физиче-
ской культуры и спорта» 3 525,3

514 901 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 
16 «а» в г.Богданович Свердловской области 800,0

515 901 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 800,0

516 901 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 
43 в г. Богданович Свердловской области 2 725,3

517 901 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 725,3

518 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 121 962,1

519 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 308,1

520 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 51 411,9

521 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 49 411,9
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522 901 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 173,8

523 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 547,6

524 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 540,5

525 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

526 901 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (по месту жительства) 2 000,0

527 901 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 697,3

528 901 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 302,7

529 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 4 896,2

530 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 280,3

531 901 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

864,0

532 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 416,3

533 901 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО

478,5

534 901 1102 1510200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 478,5

535 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта

137,4

536 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 137,4

537 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 65 654,0

538 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 65 654,0

539 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 65 654,0

540 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65 654,0

541 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
542 901 1202   периодическая печать и издательства 969,0
543 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
544 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0

545 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 969,0

546 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 969,0

547 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 12 436,5

548 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 460,8
549 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 460,8

550 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 421,4

551 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 421,4

552 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

553 902 0113 0210100200  

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

500,0

554 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

555 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 592,0

556 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 592,0

557 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 592,0

558 902 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 329,4

559 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 6 329,4

560 902 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6 246,5

561 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 62,9

562 902 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
563 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 39,4

564 902 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 39,4

565 902 0113 700800223А  

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

39,4

566 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,4
567 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 605,1
568 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 605,1

569 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

570 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

571 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 850,0

572 902 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

573 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 850,0

574 902 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения» 750,0

575 902 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0

576 902 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 750,0

577 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
578 902 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
579 902 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1

580 902 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,1

581 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 368,6
582 902 0501   Жилищное хозяйство 2 368,6

583 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

2 368,6

584 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 368,6

585 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 368,6

586 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

2 368,6

587 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 368,6

588 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,0
589 902 1001   пенсионное обеспечение 882,0

590 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

591 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0
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592 902 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

593 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
594 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
595 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0

596 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 120,0

597 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

598 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений соци-
альной сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную 
среду»

120,0

599 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0

600 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,0

601 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 1 036,8

602 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 1 036,8
603 908 0801   культура 1 036,8

604 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 036,8

605 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

1 036,8

606 908 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

1 036,8

607 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

1 036,8

608 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 030,8

609 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

610 912    Дума городского округа Богданович 5 932,6
611 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 712,6

612 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 190,6

613 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6

614 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 190,6

615 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7

616 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 076,7

617 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

618 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 107,9

619 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 077,9

620 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,0

621 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 522,0
622 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 522,0

623 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 522,0

624 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович

522,0

625 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 390,0

626 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
627 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,0
628 912 1001   пенсионное обеспечение 1 220,0
629 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,0

630 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 220,0

631 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,0
632 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,0
633 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 340,5
634 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 119,5

635 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 119,5

636 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5

637 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 119,5

638 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

639 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 121,2

640 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26,0

641 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 972,3

642 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 940,3

643 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32,0

644 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 221,0
645 913 1001   пенсионное обеспечение 221,0
646 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 221,0

647 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 221,0

648 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 221,0
649 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,0
650 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16 432,2
651 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 828,2

652 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 828,2

653 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

654 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года»

15 828,2

655 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 15 828,2

656 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

657 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15 345,0

658 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 483,2

659 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 204,0
660 919 1001   пенсионное обеспечение 204,0
661 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 204,0

662 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 204,0

663 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 204,0
664 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204,0
665 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
666 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

667 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 400,0

668 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

669 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 400,0

670 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 400,0

671 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
окончание. нач. на 15, 16, 17, 18-й стр.
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Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     всего расходов 1 780 573,0 1 860 434,2

2 901    администрация городского округа Богданович 1 715 244,1 1 765 236,1

3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 59 325,4 61 335,3

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 243,7 2 296,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 243,7 2 296,0

6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 2 243,7 2 296,0

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 243,7 2 296,0

8 901 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 243,7 2 296,0

9 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

32 291,0 33 516,7

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 32 291,0 33 516,7

11 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 291,0 33 516,7

12 901 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 32 291,0 33 516,7

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 291,0 33 516,7

14 901 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

31 982,1 33 200,0

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 308,9 316,7

16 901 0105   Судебная система 11,1 11,6
17 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 11,1 11,6

18 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 11,1 11,6

19 901 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области

11,1 11,6

20 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11,1 11,6

21 901 0111   Резервные фонды 500,0 500,0
22 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0 500,0
23 901 0111 7009000000  Резервные фонды 500,0 500,0
24 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0 500,0
25 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 24 279,6 25 011,0

27 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 23 731,4 24 325,0

28 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2021 годы»

106,5 106,5

29 901 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий  и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

106,5 106,5

30 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

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

32 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106,4 106,4

33 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 106,4 106,4

34 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 387,7 400,4

35 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 387,7 400,4

36 901 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства

91,7 92,4

37 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91,7 92,4

38 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

296,0 308,0

39 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 296,0 308,0

40 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 21 778,1 22 322,5

41 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 21 778,1 22 322,5

42 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 21 778,1 22 322,5

43 901 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9 056,4 9 282,8

44 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 429,9 12 740,6

45 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 291,8 299,1

46 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 459,1 1 495,6

47 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 459,1 1 495,6

48 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 459,1 1 495,6

49 901 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 308,2 1 340,9

50 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,9 154,7

51 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 548,2 686,0

52 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 548,2 686,0

53 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 548,2 686,0

54 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 192,0 320,9

55 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 305,9 313,5
56 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,3 51,6
57 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 13 383,4 13 717,8

58 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 10 767,1 11 036,3

59 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

10 767,1 11 036,3

60 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 10 746,9 11 015,6

61 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы» 10 746,9 11 015,6

62 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 9 735,7 9 979,1

63 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 507,0 8 719,7

64 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 228,7 1 259,4

65 901 0309 0320100200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муници-
пального звена. Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,1 20,6

66 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,1 20,6

67 901 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций

915,7 938,6

68 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915,7 938,6

69 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (форми-
рований) 50,3 51,6

70 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,3 51,6
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71 901 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях 
гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты 
населения

25,1 25,7

72 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,1 25,7

73 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,2 20,7

74 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 
2015-2021 годы» 20,2 20,7

75 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,2 20,7

76 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,2 20,7

77 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 509,4 1 547,1

78 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 509,4 1 547,1

79 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 509,4 1 547,1

80 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
2015-2021 годы» 1 509,4 1 547,1

81 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях и местах массового скопления и проживания людей 1 408,8 1 444,0

82 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 408,8 1 444,0

83 901 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,1 20,6

84 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,1 20,6

85 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,5 82,5

86 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 80,5 82,5

87 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 106,9 1 134,4

88 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 754,7 773,5

89 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 251,6 257,8

90 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной 
политики»

251,6 257,8

91 901 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования и  культуры 251,6 257,8

92 901 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6 257,8

93 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 503,1 515,7

94 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах»

503,1 515,7

95 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 503,1 515,7

96 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 503,1 515,7

97 901 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович 
на 2019-2025 годы»

251,6 257,8

98 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 251,6 257,8

99 901 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористическая защи-
щенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского 
округа Богданович»

251,6 257,8

100 901 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспе-
чения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 246,2 252,3

101 901 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 246,2 252,3

102 901 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятель-
ности и информационное противодействие терроризму 5,4 5,5

103 901 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,4 5,5

104 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,6 103,1
105 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,6 103,1

106 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 100,6 103,1

107 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,6 103,1

108 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 92 715,4 94 648,3
109 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 159,8 1 160,0

110 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0 1 060,8

111 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 063,0 1 060,8

112 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 060,8

113 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 063,0 1 060,8

114 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 063,0 1 060,8

115 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 99,2
116 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 96,8 99,2
117 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 96,8 99,2

118 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 96,8 99,2

119 901 0406   водное хозяйство 1 419,0 1 445,0

120 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 419,0 1 445,0

121 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 419,0 1 445,0

122 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 1 419,0 1 445,0

123 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 419,0 1 445,0

124 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 419,0 1 445,0

125 901 0408   Транспорт 14 217,0 14 481,0

126 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

14 217,0 14 481,0

127 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 14 217,0 14 481,0

128 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 14 217,0 14 481,0

129 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 14 217,0 14 481,0

130 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 217,0 14 481,0

131 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 238,0 69 508,0

132 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

68 238,0 69 508,0

133 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 66 193,0 67 341,0

134 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 66 193,0 67 341,0

135 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 66 193,0 67 341,0

136 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 66 193,0 67 341,0

137 901 0409 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 045,0 2 167,0

138 901 0409 0460100000  

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

2 045,0 2 167,0

139 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 045,0 2 167,0
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Номер 
стро-
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Код 
распоря-
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бюд-

жетных 
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Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

140 901 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 045,0 2 167,0

141 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 681,6 8 054,3

142 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 7 250,9 7 612,8

143 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 074,9 2 126,8

144 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 2 074,9 2 126,8

145 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 2 074,9 2 126,8

146 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 074,9 2 126,8

147 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года»

5 176,0 5 486,0

148 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года»

5 176,0 5 486,0

149 901 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 5 176,0 5 486,0

150 901 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

5 176,0 5 486,0

151 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович до 2022 года» 430,7 441,5

152 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 430,7 441,5

153 901 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы»

430,7 441,5

154 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

430,7 441,5

155 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 430,7 441,5

156 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 102 203,0 105 753,0
157 901 0501   Жилищное хозяйство 1 710,0 1 742,0

158 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 710,0 1 742,0

159 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 1 710,0 1 742,0

160 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 201,0 205,0

161 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 201,0 205,0

162 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201,0 205,0

163 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 1 509,0 1 537,0

164 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 509,0 1 537,0

165 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 509,0 1 537,0

166 901 0502   коммунальное хозяйство 28 351,0 28 872,0

167 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

28 351,0 28 872,0

168 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 25 991,0 26 371,0

169 901 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

16 461,0 16 701,0

170 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 10 350,0 10 520,0

171 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 350,0 10 520,0

172 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 3 860,0 3 930,0

173 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 860,0 3 930,0

174 901 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 251,0 2 251,0

175 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 251,0 2 251,0

176 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2 360,0 2 400,0

177 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 540,0 1 570,0

178 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 540,0 1 570,0

179 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 820,0 830,0

180 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 820,0 830,0

181 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 7 170,0 7 270,0

182 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 5 170,0 5 270,0

183 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 170,0 5 270,0

184 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

2 000,0 2 000,0

185 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0 2 000,0

186 901 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 360,0 2 501,0

187 901 0502 0460100000  

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

2 360,0 2 501,0

188 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 360,0 2 501,0

189 901 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 360,0 2 501,0

190 901 0503   Благоустройство 28 008,0 28 479,0

191 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 753,0 1 859,0

192 901 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 753,0 1 859,0

193 901 0503 0460100000  

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

1 753,0 1 859,0

194 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 753,0 1 859,0

195 901 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 753,0 1 859,0

196 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 255,0 26 620,0

197 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 255,0 26 620,0

198 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 24 255,0 24 620,0

199 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 23 250,0 23 600,0

200 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21 750,0 22 100,0

201 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 500,0 1 500,0

202 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1 005,0 1 020,0

203 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 005,0 1 020,0
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204 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 2 000,0 2 000,0

205 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 2 000,0 2 000,0

206 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0 2 000,0

207 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44 134,0 46 660,0

208 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

42 134,0 44 660,0

209 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 164,0 164,0

210 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 164,0 164,0

211 901 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

164,0 164,0

212 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

213 901 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

41 970,0 44 496,0

214 901 0505 0460100000  

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

41 970,0 44 496,0

215 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 41 970,0 44 496,0

216 901 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

34 803,0 37 058,0

217 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 552,0 5 728,0

218 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 615,0 1 710,0
219 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 000,0 2 000,0
220 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 000,0 2 000,0

221 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0 2 000,0

222 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
223 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 810,0 2 860,0
224 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 810,0 2 860,0

225 901 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 810,0 2 860,0

226 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 810,0 2 860,0
227 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 810,0 2 860,0
228 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 810,0 2 860,0

229 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 810,0 2 860,0

230 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 057 
567,8

1 093 
069,1

231 901 0701   Дошкольное образование 424 750,9 437 132,5

232 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 382 449,3 393 773,4

233 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 382 197,7 393 515,5

234 901 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

382 197,7 393 515,5

235 901 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 153 128,7 152 922,5

236 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 153 128,7 152 922,5

237 901 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

225 074,0 236 438,0

238 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 225 074,0 236 438,0

239 901 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 995,0 4 155,0

240 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 995,0 4 155,0

241 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6 257,9

242 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,6 257,9

243 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6 257,9

244 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6 257,9

245 901 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 42 301,6 43 359,1

246 901 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов»

42 301,6 43 359,1

247 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 42 301,6 43 359,1
248 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 42 301,6 43 359,1
249 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 42 301,6 43 359,1
250 901 0702   Общее образование 532 153,0 552 503,8

251 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 532 066,5 552 415,1

252 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 515 005,2 534 927,3

253 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития»

515 005,2 534 927,3

254 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 172 485,8 173 797,9

255 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 172 485,8 173 797,9

256 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,9 154,7

257 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 150,9 154,7

258 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 9 559,6 9 798,6

259 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9 559,6 9 798,6

260 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях

5 106,9 5 247,1

261 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 106,9 5 247,1

262 901 0702 0620145310  

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

309 931,0 327 447,0

263 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 309 931,0 327 447,0

264 901 0702 0620145320  

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

17 771,0 18 482,0

265 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17 771,0 18 482,0

266 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 16 507,8 16 920,5

267 901 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

16 507,8 16 920,5

268 901 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

16 507,8 16 920,5

269 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16 507,8 16 920,5
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270 901 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

301,9 309,4

271 901 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,9 309,4

272 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,9 309,4

273 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 301,9 309,4

274 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6 257,9

275 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,6 257,9

276 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6 257,9

277 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6 257,9

278 901 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 86,5 88,7

279 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,2 31,0

280 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

281 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,2 31,0

282 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,2 31,0

283 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,3 57,7
284 901 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,3 57,7

285 901 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 56,3 57,7

286 901 0703   Дополнительное образование детей 47 541,0 48 729,5

287 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 47 541,0 48 729,5

288 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 47 541,0 48 729,5

289 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 47 541,0 48 729,5

290 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 541,0 48 729,5

291 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 47 541,0 48 729,5

292 901 0707   Молодежная политика 44 597,6 45 964,8

293 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 30 894,6 31 919,3

294 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 894,6 31 919,3

295 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 30 894,6 31 919,3

296 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович 14 087,8 14 440,0

297 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 672,9 3 764,7

298 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 414,9 10 675,3

299 901 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

1 823,6 1 896,5

300 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 823,6 1 896,5

301 901 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья 14 983,2 15 582,8

302 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 084,0 14 648,0

303 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 899,2 934,8

304 901 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 13 638,6 13 979,4

305 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Бог-
данович» 201,2 206,2

306 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 201,2 206,2

307 901 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 201,2 206,2

308 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 201,2 206,2

309 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 437,4 13 773,2

310 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 437,4 13 773,2

311 901 0707 083010010М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 437,4 13 773,2

312 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 297,9 13 773,2

313 901 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 139,5 0,0

314 901 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 64,4 66,1

315 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,2 31,0

316 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 30,2 31,0

317 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,2 31,0

318 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,2 31,0

319 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,2 35,1
320 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 34,2 35,1

321 901 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 34,2 35,1

322 901 0709   Другие вопросы в области образования 8 525,3 8 738,5

323 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2025 года» 8 525,3 8 738,5

324 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 8 525,3 8 738,5

325 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 8 525,3 8 738,5

326 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 8 525,3 8 738,5

327 901 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 766,9 6 936,1

328 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 657,7 1 699,2

329 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,7 103,2
330 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 135 938,5 139 337,1
331 901 0801   культура 135 938,5 139 337,1

332 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 135 938,5 139 337,1

333 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 135 855,9 139 252,4

334 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 135 855,9 139 252,4

335 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

135 161,6 138 540,7

336 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 135 161,6 138 540,7

337 901 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

322,0 330,1

338 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 322,0 330,1

339 901 0801 081010030к  
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет

372,3 381,6

340 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 372,3 381,6

341 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года»

82,6 84,7

342 901 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 82,6 84,7

343 901 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 82,6 84,7
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344 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82,6 84,7

345 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 130 709,2 130 933,7
346 901 1001   пенсионное обеспечение 6 214,6 6 369,9

347 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 214,6 6 369,9

348 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 214,6 6 369,9

349 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6 214,6 6 369,9

350 901 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 214,6 6 369,9

351 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 214,6 6 369,9
352 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 436,6 113 457,7

353 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

113 102,7 113 107,7

354 901 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 292,0 297,0

355 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 292,0 297,0

356 901 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной под-
держки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общественного пользования

292,0 297,0

357 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 292,0 297,0

358 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

359 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

360 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета

750,0 750,0

361 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

362 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 112 060,7 112 060,7

363 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

112 060,7 112 060,7

364 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3 26 032,3

365 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3 26 032,3

366 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

65 226,2 65 226,2

367 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 226,2 65 226,2

368 901 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

20 802,2 20 802,2

369 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2 20 802,2

370 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 333,9 350,0

371 901 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 333,9 350,0

372 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности» 333,9 350,0

373 901 1003 05101S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

333,9 350,0

374 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 333,9 350,0
375 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 058,0 11 106,1

376 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

9 117,3 9 117,3

377 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 117,3 9 117,3

378 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

9 117,3 9 117,3

379 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7 2 172,7

380 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 430,4 1 430,4

381 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 742,3 742,3

382 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 627,8 6 627,8

383 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 909,0 4 909,0

384 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 718,8 1 718,8

385 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

316,8 316,8

386 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 316,8 316,8

387 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 1 940,7 1 988,8

388 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 425,4 1 461,0

389 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 425,4 1 461,0

390 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 425,4 1 461,0

391 901 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 400,0 400,0

392 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 025,4 1 061,0
393 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,8 125,9

394 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 122,8 125,9

395 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,8 125,9

396 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 122,8 125,9

397 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,3 41,3

398 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 40,3 41,3

399 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,3 41,3

400 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,3 41,3

401 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

50,3 51,6

402 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 50,3 51,6

403 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,3 51,6

404 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,3 51,6

405 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 301,9 309,0

406 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 301,9 309,0

407 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 301,9 309,0

408 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,9 309,0

409 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 119 622,4 122 612,8
410 901 1102   Массовый спорт 119 622,4 122 612,8

411 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 119 622,4 122 612,8

412 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52 751,7 54 070,4

413 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 49 175,7 49 513,9

414 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 48 306,3 49 513,9

415 901 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

16 275,2 16 682,0

416 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 752,1 8 970,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 20, 21-й стр.

окончание на 23-й стр.



2315 апреля 2019 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Номер 
стро-

ки

Код 
распоря-
дителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

417 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23 128,1 23 706,3

418 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,9 154,7

419 901 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения (по месту жительства) 869,4 0,0

420 901 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

869,4 0,0

421 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 3 576,0 4 556,5

422 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 3 437,7 4 414,7

423 901 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0,0 891,1

424 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 437,7 3 523,6

425 901 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 138,3 141,8

426 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 138,3 141,8

427 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 66 870,7 68 542,4

428 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 66 870,7 68 542,4

429 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 66 870,7 68 542,4

430 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 66 870,7 68 542,4

431 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0 969,0
432 901 1202   периодическая печать и издательства 969,0 969,0
433 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0 969,0
434 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0 969,0
435 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0 969,0

436 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 969,0 969,0

437 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович 12 291,1 12 412,5

438 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 398,5 7 417,3
439 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 398,5 7 417,3

440 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 398,5 7 417,3

441 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 7 398,5 7 417,3

442 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 503,1 515,6

443 902 0113 0210100200  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

503,1 515,6

444 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 503,1 515,6

445 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 503,1 515,6

446 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 503,1 515,6

447 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 503,1 515,6

448 902 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

6 392,3 6 386,1

449 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 6 392,3 6 386,1

450 902 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 308,9 6 300,7

451 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83,4 85,4

452 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 855,3 876,7
453 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 855,3 876,7

454 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

455 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 855,3 876,7

456 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 855,3 876,7

457 902 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и 
предоставления в аренду земельных участков

855,3 876,7

458 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 855,3 876,7

459 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 029,0 3 085,0
460 902 0501   Жилищное хозяйство 3 029,0 3 085,0

461 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

3 029,0 3 085,0

462 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 3 029,0 3 085,0

463 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3 029,0 3 085,0

464 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

3 029,0 3 085,0

465 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 029,0 3 085,0

466 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 008,3 1 033,5
467 902 1001   пенсионное обеспечение 887,5 909,7

468 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

469 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 887,5 909,7

470 902 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

887,5 909,7

471 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 887,5 909,7
472 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 887,5 909,7
473 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,8 123,8
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474 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 120,8 123,8

475 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,8 123,8

476 902 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,8 123,8

477 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,8 123,8

478 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,8 123,8

479 912    Дума городского округа Богданович 5 872,1 5 887,8
480 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 644,5 4 629,5

481 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 119,3 4 216,0

482 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 119,3 4 216,0

483 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 4 119,3 4 216,0

484 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 018,9 2 066,0

485 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 018,9 2 065,3

486 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,0 0,7

487 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 100,4 2 150,0

488 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 070,2 2 117,9

489 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,2 32,1

490 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 525,2 413,5
491 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,2 413,5

492 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 525,2 413,5

493 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 525,2 413,5

494 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 392,4 400,0

495 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,8 13,5
496 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 227,6 1 258,3
497 912 1001   пенсионное обеспечение 1 227,6 1 258,3
498 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 227,6 1 258,3

499 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 227,6 1 258,3

500 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 227,6 1 258,3
501 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 227,6 1 258,3
502 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 327,8 3 395,7
503 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 105,4 3 167,8

504 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 105,4 3 167,8

505 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 105,4 3 167,8

506 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3 105,4 3 167,8

507 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 192,5 1 220,0

508 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 166,3 1 186,4

509 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26,2 33,6

510 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 912,9 1 947,8

511 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 880,7 1 890,0

512 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 32,2 57,8

513 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 222,4 227,9
514 913 1001   пенсионное обеспечение 222,4 227,9
515 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 222,4 227,9

516 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 222,4 227,9

517 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 222,4 227,9
518 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 222,4 227,9
519 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16 733,5 16 821,9
520 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 125,2 16 198,4

521 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 125,2 16 198,4

522 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 125,2 16 198,4

523 919 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 125,2 16 198,4

524 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финан-
сового органа» 16 125,2 16 198,4

525 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 125,2 16 198,4

526 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 639,0 15 700,0

527 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 486,2 498,4

528 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 205,3 210,4
529 919 1001   пенсионное обеспечение 205,3 210,4
530 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 205,3 210,4

531 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 205,3 210,4

532 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 205,3 210,4
533 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205,3 210,4
534 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 403,0 413,1
535 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 403,0 413,1

536 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 403,0 413,1

537 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 403,0 413,1
538 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 403,0 413,1

539 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 403,0 413,1

540 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 403,0 413,1
541     условно-утвержденные расходы 27 104,4 56 680,2

Номер  
стро-

ки

Наименование   муниципального внутрен-
него заимствования  городского  округа  

Богданович

Объем привле-
чения, в тыся-
чах рублей в 

2019 году

Объем средств, на-
правляемых на пога-
шение основной сум-
мы долга,в тысячах 
рублей в 2019 году

1 2 3 4

1

кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 36534,0 20000,0

2

кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации 0,0 0,0

3 всего 36534,0 20000,0

Приложение 9 к решению  Думы городского округа 
богданович от 29 марта 2019 №19  

Программа муниципальных 
внутренних заимствований 
городского округа Богданович 
на 2019 год

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по 

бюджетной классификации 2019 год

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 49 524,0
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 16 534,0
9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 16 534,0
10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 36 534,0
11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -20 000,0
12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 990,0
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 877 684,3
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 910 674,3

Приложение 13 к решению Думы городского округа богданович от 29 марта 2019 № 19

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2019 год

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
окончание. нач. на 20, 21, 22-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 
2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 862 320,2

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 65 454,4

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2021 годы» 106,5

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 868,1

6 0170000000

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

7 0180000000

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2021 годы» 38 644,8

8 0200000000

Муниципальная программа  «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2019-2024 годы» 9 903,4

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 9 903,4

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий 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» 12 738,0

11 0310000000
подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 1 500,0

12 0320000000

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 11 218,0

13 0330000000
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 20,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 337 321,3

15 0410000000

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 93 718,6

16 0420000000

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 70 825,5

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 771,2

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 800,0

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 121 352,5

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 
2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 47 853,5

21 0500000000
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 353,3

22 0510000000

подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов» 353,3

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2025 года» 1 020 502,4

24 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 367 157,1

25 0620000000
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 530 751,1

26 0630000000

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 26 405,0

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 49 976,0

28 0650000000

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

29 0660000000

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском округе 
Богданович» 30 191,2

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 500,0

31 0690000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 15 222,0

32 0700000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 58 862,8

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0

34 0730000000

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 47 225,3

35 0740000000

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 153 843,1

37 0810000000
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 138 668,0

38 0820000000
подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 200,0

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 
2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

39 0830000000
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 353,0

40 0840000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 500,0

41 0850000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 1 122,1

42 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 675,0

43 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 675,0

44 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 423,5

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 641,5
46 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,0

47 1040000000
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация меж-
национальных отношений» 500,0

48 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0
49 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
50 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

51 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

52 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 120,0

53 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» 300,0

54 1100000000

Муниципальная  программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы» 60 802,7

55 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 60 802,7

56 1300000000

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

57 1310000000

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

58 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 121 962,1

59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 56 308,1

60 1520000000
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 65 654,0

61 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 16 228,2

62 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

63 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 15 828,2

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 29 марта 2019 № 19

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году

Номер 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи
Сумма на 
2019 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2020 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 1 737 594,0 1 787 595,2

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе  Богданович на 
2015-2021годы»

62 237,0 64 211,6

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях на 
2015-2021 годы»

106,5 106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 387,7 400,4

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

21 778,1 22 322,5

6 0170000000
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы»

1 459,1 1 495,6

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021 годы»

38 505,6 39 886,6

8 0200000000
Муниципальная программа  «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

9 141,3 9 203,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2019-2024 годы»

9 141,3 9 203,7

10 0300000000

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

12 276,5 12 583,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности» 1 509,4 1 547,1

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

10 746,9 11 015,6

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 20,2 20,7

14 0400000000

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

285 881,0 290 737,0

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

82 121,0 83 564,0

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

30 894,0 31 362,0

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович»

750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 810,0 2 860,0

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

121 178,0 121 178,0

Номер 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи
Сумма на 
2019 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2020 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

48 128,0 51 023,0

21 0500000000
Муниципальная программа «устойчивое развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года»

333,9 350,0

22 0510000000
подпрограмма «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов»

333,9 350,0

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2025 года» 1 001 476,7 1 035 575,8

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Богданович» 382 197,7 393 515,5

25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городском округе Богданович» 515 005,2 534 927,3

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

16 507,8 16 920,5

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей в городском округе Богданович» 47 541,0 48 729,5

28 0650000000

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

301,9 309,4

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович»

30 894,6 31 919,3

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе 
Богданович»

503,2 515,8

31 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович»

8 525,3 8 738,5

32 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

49 552,5 50 971,9

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной 
деятельности» 2 074,9 2 126,8

34 0730000000

подпрограмма «Строительство объектов муниципаль-
ной собственности городского округа Богданович и 
поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

42 301,6 43 359,1

35 0740000000

подпрограмма «Обеспечение деятельности муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

5 176,0 5 486,0

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

149 577,1 153 316,5

37 0810000000
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
сферы на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

135 855,9 139 252,4

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молоде-
жи в городском округе Богданович» 201,2 206,2

39 0830000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Богданович» 13 437,4 13 773,2

Номер 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи
Сумма на 
2019 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2020 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

40 0850000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

82,6 84,7

41 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

430,7 441,5

42 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богда-
нович»

430,7 441,5

43 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

2 967,1 3 040,9

44 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 425,4 1 461,0

45 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах 
детей» 122,8 125,9

46 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармо-
низация межнациональных отношений» 251,6 257,8

47 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 503,1 515,7

48 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения 
вИЧ-инфекции» 100,7 103,3

49 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,5 92,8

50 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупре-
ждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

50,3 51,6

51 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 120,8 123,8

52 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» 301,9 309,0

53 1100000000
Муниципальная  программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы»

27 318,0 27 680,8

54 1110000000
подпрограмма «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»

27 318,0 27 680,8

55 1300000000

Муниципальная программа «профилактика терро-
ризма, а также минимизация и(или) ликвидация по-
следствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы»

251,6 257,8

56 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация его последствий на 
территории городского округа Богданович

251,6 257,8

57 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года»

119 622,4 122 612,8

58 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 52 751,7 54 070,4

59 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в город-
ском округе Богданович» 66 870,7 68 542,4

60 1900000000
Муниципальная программа «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года»

16 528,2 16 611,5

61 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным дол-
гом» 403,0 413,1

62 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 
года»

16 125,2 16 198,4

Приложение 17 к решению Думы Го богданович от 28 марта 2019 № 19

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 и 2020 годах

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2018 № 2343 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 698 ОТ 08.04.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 28.12.2009  № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-пп «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», учитывая протокол заседания рабочей группы 
по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов  на террито-

рии городского округа Богданович от 01.03.2019, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 23.04.2018 

№ 728 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 
26.12.2018 № 2343 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Богданович» дополнить строками с регистрационным 

номерами 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.
П.А. МАртьянов,

глава городского округа богданович.
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Но-
мер 

стро-
ки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места размещения 
нестационарного торгового объекта (гео-

графические координаты)

Вид 
нестацио-
нарного

торгового 
объекта

Специализация не-
стационарного тор-

гового объекта

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта
 (кв.м.)

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 
нестационарный тор-

говый объект

Принад-
лежность 
к субъек-
там мало-

го или 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства

Период, на кото-
рый планируется 

размещение 
нестационарного 
торгового объ-
екта (начало 
и окончание 

периода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
перспективные и компенсационные места размещения нестационарных торговых объектов
74 74 г. Богданович, ул. Тимирязева, при-

мерно в 35 м. на юго-восток от д.1
киоск молоко и молоч-

ные продукты
12 государственная,

неразграниченная
СМСп постоянно кру-

глогодично
перспектив-
ное

75 75 г. Богданович, ул. Гагарина, пример-
но в 50 м. на юго-запад от д. 32

киоск молоко и молоч-
ные продукты

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

76 76 г. Богданович, ул. Октябрьская, при-
мерно 20 м. на юг от д. 11а

киоск молоко и молоч-
ные продукты

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

77 77 г. Богданович, ул. Степана Разина, 
примерно 30 м. на восток от д. 60А

к и о с к , 
п а в и -
льон

общественное 
питание

15 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

78 78 Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина, примерно 35 м. на за-
пад от д. 20

п а в и -
льон

общественное 
питание

15 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

79 79 г. Богданович, ул. Мира, примерно в 
20 м. на юг от д. 20

п а в и -
льон

услуги 96 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 80 г. Богданович, ул. Гагарина, пример-

но в 25 м. на юго-запад от д. 1
п а в и -
льон

услуги 96 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

81 81 г. Богданович, ул. Гагарина, пример-
но в 30 м. на юго-запад от д. 12, ул. 
Ленина (66:07:1002008:267)

трейлер с у х о ф р у к т ы , 
орехи, фрукты, 
овощи;

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

82 82 г. Богданович, ул. Спортивная, при-
мерно в 25 м. на юго-восток от д. 4

трейлер с у х о ф р у к т ы , 
орехи, фрукты, 
овощи

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

83 83 г. Богданович, ул. Гагарина, при-
мерно в 40 м. на юг от дома 5, ул. 
Ленина (66:07:1002008:299)

трейлер с у х о ф р у к т ы , 
орехи, фрукты, 
овощи

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

84 84 г. Богданович, ул. Гагарина, при-
мерно в 30 м. 
на юго-запад от д. 12, ул. Ленина 
(66:07:1002008:267)

трейлер продовольствен-
ные товары (кон-
дитерские изде-
лия, выпечка)

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

85 85 г. Богданович, ул. Спортивная, при-
мерно в 25 м. на юго-восток от д. 4

трейлер продовольствен-
ные товары (кон-
дитерские изде-
лия, выпечка)

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

86 86 г. Богданович, ул. Гагарина, пример-
но в 40 м. на юг от дома 5, 
ул. Ленина (66:07:1002008:299)

трейлер продовольствен-
ные товары (кон-
дитерские изде-
лия, выпечка)

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенсаци-
онное

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний 

Место проведения публичных слушаний
Время 
прове-
дения 

1 Б а р а б и н -
ская сель-
ская терри-
тория

с. Бараба
с. кулики
д. Орлова

03.06.2016 Дом культуры. Адрес: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина, 
д. 61А.

18:00

2 Байновская 
с е л ь с к а я 
территории

с. Байны
с. Щипачи
п. полдневой
д. Алёшина
д. верхняя пол-
дневая
д. Октябрина

06.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село Байны, 
улица 8 Марта, д. 5А.

18:00

3 волковская 
с е л ь с к а я 
территория

с. волковское
д. Щипачи

05.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село волковское, 
улица Степана Щипачёва, 
д. 41.

17:00

4 Гарашкин-
ская сель-
ская терри-
тория

с. Гарашкинское
с. Суворы
х. Дубровный

05.06.2019 Здание управления Гарашкинской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с. Гарашкинское, 
улица Ильича, д. 26.

19:00

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний 

Место проведения публичных слушаний
Время 
прове-
дения 

5 Грязновская 
с е л ь с к а я 
территория 

с. Грязновское
 п. Грязновская 
п .  к р а с н ы й 
Маяк 
д. Чудова

03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. 
Ленина, д.  46б.

17:00

6 Ильинская 
с е л ь с к а я 
территория

с. Ильинское
д. Черданцы

05.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, ул. 
Ленина, д.  36А.

18:00

7 к а м е н -
ноозёрская 
с е л ь с к а я 
территория

с. каменноозёр-
ское 

03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. каменноозёрское, 
ул. Ленина, д. 5.

19:00

8 коменская 
с е л ь с к а я 
территория

с. коменки
д. кашина
д. кондратьева
д. поповка
д. прищаново

06.06.2019 МкОу коменская средняя общеобразо-
вательная школа (кабинет технического 
творчества). Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село коменки, 
улица 30 лет победы, д. 14.

17:00

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний 

Место проведения публичных слушаний
Время 
прове-
дения 

9 кунарская 
с е л ь с к а я 
территория

с. кунарское
д. Билейка
д. Билейский Ры-
бопитомник
д. Мелёхина

04.06.2019 Здание управления кунарской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с. кунарское, улица 
Ленина, д. 4.

17:00

10 Тр о и ц к а я 
с е л ь с к а я 
территория 

с. Троицкое
п. Луч
п. Сосновский

06.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Троицкое, 
ул. Ленина, д. 194.

18:40

11 Тыгишская 
с е л ь с к а я 
территория

с. Тыгиш
д. Быкова

04.06.2019 Дом культуры. Адрес:    Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. 
Ленина, д. 47.

18:00

12 Ч е р н о -
коровская 
с е л ь с к а я 
территория 

с. Чернокоров-
ское
д. паршина
д. Раскатиха

10.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, д.  45.

17:00

13 г. Богдано-
вич

г. Богданович
ГО Богданович

07.06.2019 Зал заседаний  администрации городского 
округа Богданович (кабинет  № 40). Адрес: 
Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, д. 3.

17:00

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 707 ОТ 09.04.2019 ГОДА

в соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями главы город-
ского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об утверждении комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального планирования городского округа 
Богданович», от 15.03.2019 № 518 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа Богданович», 
руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания на территории городского округа 

Богданович по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович в период с 03.06.2019 по 10.06.2019, 
согласно графику проведения публичных слушаний (приложение № 1).

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является комиссия 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального планирования городского округа 
Богданович (далее – комиссия).

3. комиссии в целях доведения до населения информации о содержа-

нии проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов, под-
лежащих рассмотрению на публичных слушаниях в период с 05.04.2019 по 
10.06.2019 согласно графику проведения экспозиций (приложение № 2).

4. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту внесения из-
менений в  правила землепользования и застройки осуществляется по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, д. 3, 
кабинеты № 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, в местах 
проведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: architech@
gobogdanovich.ru.

5. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки прекращается 10.06.2019.

6. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет».

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа богданович от 09.04.2019 № 707

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Богданович

в связи с утверждением структуры администрации городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, при 
замещении которых муниципальные служащие городского округа 
Богданович обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- перечень), утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 15.02.2018 № 220:

пункт 2 перечня изложить в следующей редакции:
«2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-

распорядительном органе городского округа Богданович:
1) относящиеся к высшим должностям:
- первый заместитель главы администрации городского округа 

Богданович,
- заместитель главы администрации городского округа Богда-

нович,
- руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович;
2) относящиеся к главным должностям:
- начальник Финансового управления,
- начальник архивного отдела,
- начальник отдела архитектуры и градостроительства,
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
- начальник отдела внутренней политики,
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики,
- начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения,
- начальник юридического отдела,
- начальник отдела экономики, инвестиций и развития,
3) относящиеся к ведущим должностям:

- заместитель начальника Финансового управления – начальник 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля,

- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности,

- заместитель начальника юридического отдела;
4) относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист (по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю) Финансового управления,
- главный специалист юридического отдела,
- ведущий специалист (по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю) Финансового управления,
- ведущий специалист архивного отдела,
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства,
- ведущий специалист, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

отчетности,
- ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,
- ведущий специалист, эколог отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения,
- ведущий специалист, экономист (по защите прав потребителей) 

отдела экономики, инвестиций и развития,
- ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 

и развития,
- ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному 

делопроизводству;
5) относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и раз-

вития,
- специалист 1 категории юридического отдела.».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации городского округа Богда-
нович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа богданович.

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Богданович, при 
замещении которых муниципальные служащие городского округа Богданович обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 720 ОТ 09.04.2019 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 08.04.2019 № 698

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Период проведе-
ния экспозиций 

демонстрационных 
материалов

Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов

Время проведения экс-
позиций демонстраци-

онных материалов

1 Барабинская сель-
ская территория

с. Бараба, с. кулики,
д. Орлова

05.04.2019-
03.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Ленина, д. 61А.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

2 Байновская сельская 
территории

с. Байны, с. Щипачи,  п. пол-
дневой, д. Алёшина, д. верхняя 
полдневая, д. Октябрина

05.04.2019-
06.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село Байны, улица 8 
Марта, д. 5А.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

3 волковская сельская 
территория

с. волковское
д. Щипачи

05.04.2019-
05.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район,  село волковское, улица Степана 
Щипачёва, д. 41.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

4 Гарашкинская сель-
ская территория

с. Гарашкинское
с. Суворы
х. Дубровный

05.04.2019-
05.06.2019

Здание управления Гарашкинской сельской терри-
тории. Адрес: Свердловская область, Богданович-
ский район,  с. Гарашкинское, улица Ильича, д. 26.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

5 Грязновская сельская 
территория с. Грязновское, п. Грязновская, 

п. красный Маяк, д. Чудова

05.04.2019-
03.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Грязновское, 
ул. Ленина, д.  46б.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

6 Ильинская сельская 
территория

с. Ильинское
д. Черданцы

05.04.2019-
05.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д.  36А.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

7 каменноозёрская 
сельская территория с. каменноозёрское 05.04.2019-

03.06.2019
Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район, с. каменноозёрское, 
ул. Ленина, д. 5.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Период проведе-
ния экспозиций 

демонстрационных 
материалов

Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов

Время проведения экс-
позиций демонстраци-

онных материалов

8 коменская сельская 
территория с. коменки, д. кашина, д. кон-

дратьева, д. поповка, д. при-
щаново

05.04.2019-
06.06.2019

МкОу коменская средняя общеобразовательная 
школа (кабинет технического творчества). Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район,  
село коменки, улица 30 лет победы, д. 14.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

9 кунарская сельская 
территория

с. кунарское, д. Билейка,  
д. Билейский Рыбопитомник,  
д. Мелёхина

05.04.2019-
04.06.2019

Здание управления кунарской сельской террито-
рии. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район,  с. кунарское, улица Ленина, д. 4.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

10 Троицкая сельская 
территория 

с. Троицкое, п. Луч,
п. Сосновский

05.04.2019-
06.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 194.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

11 Тыгишская сельская 
территория

с. Тыгиш
д. Быкова

05.04.2019-
04.06.2019

Дом культуры. Адрес:    Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

12 Чернокоровская 
сельская территория 

с. Чернокоровское
д. паршина
д. Раскатиха

05.04.2019-
10.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская,  д.  45.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

13 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович

05.04.2019-
07.06.2019

Зал заседаний  администрации городского округа 
Богданович (кабинет № 40). Адрес: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа богданович  от 09.04.2019 № 707 

График проведения экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович
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№ 
п/п Наименование сфер деятельности

1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
2 подготовка, принятие и исполнение решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, субвенций, предоставлении муниципальных гарантий
3 Деятельность по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов
4 управление и распоряжение муниципальным имуществом
5 Градостроительная деятельность
6 Строительство и благоустройство
7 Землепользование
8 Жилищно-коммунальное хозяйство
9 Обеспечение населения жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда

№ 
п/п Наименование сфер деятельности

10 предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям
11 Осуществление муниципального контроля
12 Защита от чрезвычайных ситуаций (проведение обследований, подготовка заключений о при-

чинах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, 
причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан, юридических лиц, муниципальному 
имуществу, определение размера ущерба)

13 установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными организациями, и работы, 
выполняемые этими организациями

14 Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса в случаях, установленных 
законодательством

№ 
п/п Наименование сфер деятельности

15 Хранение и распределение материально-технических ресурсов
16 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, организация 

транспортных услуг населению
17 Разработка и реализация муниципальных программ
18 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, организация отдыха детей в каникулярное время

19 Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы городского округа Богданович, руководителей муниципальных организаций городско-
го округа Богданович, формирование кадрового резерва на указанные должности

Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович и 
реестра должностей муниципальной службы городского округа Богданович, замещение которых связано с коррупционными рисками, в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 722 ОТ 09.04.2019 ГОДА

в связи с утверждением структуры администрации городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Богданович в 
новой редакции (приложение № 1);

1.2. Реестр должностей муниципальной службы органов местного са-
моуправления городского округа Богданович, замещение которых связано 
с коррупционными рисками в новой редакции (приложение № 2).

2. постановление главы городского округа Богданович от 

16.10.2015 № 2168 «Об утверждении реестра наиболее коррупци-
онно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович и реестра муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы городского округа Богданович, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского округа 
Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа богданович от 09.04.2019 № 722

Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа богданович от 09.04.2019 № 722

Реестр должностей муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, замещение которых связано с коррупционными рисками

№ 
п/п Наименование должностей

1 первый заместитель главы администрации городского округа Богданович
2 Заместитель главы администрации городского округа Богданович
3 Руководитель аппарата администрации городского округа Богданович
4 председатель Счетной палаты городского округа Богданович
5 Инспектор Счетной палаты городского округа Богданович
6 председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
7 Главный специалист, ведущий специалист, ведущий специалист (юрист), ведущий специалист (земельные 

отношения), ведущий специалист (оборот земель сельскохозяйственного назначения), специалист 1 кате-
гории комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович

8 Начальник архивного отдела администрации городского округа Богданович
9 ведущий специалист архивного отдела администрации городского округа Богданович

10 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович
11 ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович

№ 
п/п Наименование должностей

12 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Бог-
данович

13 Заместитель начальника, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович

14 Начальник внутренней политики администрации городского округа Богданович

15 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович

16 ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации городского округа Богданович

17 Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации 
городского округа Богданович

18 ведущий специалист, эколог отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
администрации городского округа Богданович

№ 
п/п Наименование должностей

19 Начальник отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Бог-
данович

20 ведущий специалист, ведущий специалист (по защите прав потребителей), специалист 1 категории 
отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович

21 Начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович

22 Заместитель начальника, главный специалист, специалист 1 категории юридического отдела 
администрации городского округа Богданович

23 ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству администрации 
городского округа Богданович

24 Начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович

25 Заместитель начальника – начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля, 
главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому контролю), ведущий спе-
циалист (по внутреннему муниципальному финансовому контролю)

Утвержден постановлением главы городского округа богданович от 11.04.2019 № 725

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на оказание платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа 

На 1 человека
№ п/п Наименование услуг Единица измерения Размер платы, в рублях
Занятие в спортивных секциях
1.1. Шейпинг 1 занятие 90,00
1.2. Группа здоровья с пенсионерами 1 занятие 40,00
1.3. Индивидуальные занятия по видам спорта: самбо, бокс, вольная борьба, теннис 1 занятие 120,00
1.4. Занятие в тренажерном зале 1 час 120,00
1.5. Занятие на беговой дорожке 30 минут 90,00
Аренда спортивных объектов для проведения физкультурно-спортивных мероприятий
2.1. Спортивный зал площадью 280 кв.м., с предоставлением раздевалок и душевых 1 час 495,30

О размере платы за услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 725 ОТ 11.04.2019 ГОДА

На основании пункта 2.14 устава Муниципального бюджет-
ного учреждения Спортивная школа, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг, 

оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа (прилагается).

Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная 
школа обеспечить перечисление средств, полученных от платных 
услуг на лицевой счет, открытый в финансовом управлении 
администрации городского округа Богданович.

постановление главы городского округа Богданович от 

15.10.2015 № 2160 «О размере платы граждан за услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным учреждением Допол-
нительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа» считать утратившим силу.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 
11.04.2019 № 728

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
линейного объекта «Газопровод от ГРС города Богданович 
по южной границе города, городской округ Богданович»

О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания 
границ жилого района  «Озеро Чаечное»  в городе Богданович, 
утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 13.11.2015 № 2415 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных в городе Богданович  
от 06.10.2015 по утверждению проекта планировки с проектом 
межевания границ жилого района и внесение изменений в карты 
градостроительного зонирования населенного пункта город 
Богданович городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 728 ОТ 11.04.2019 ГОДА

в целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России», на основании заявления собственника земель-
ного участка Ахлестина С.в., правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденных решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 (в редакции от 26.06.2018 № 36), постановления главы от 18.04.2018 № 710 «Об 
утверждении проекта планировки с проектом межевания для строительства линейного 
объекта «Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе города, городской округ 
Богданович»,  руководствуясь статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в проект планировки с проектом межевания границ жилого 

района  «Озеро Чаечное» в городе Богданович, утвержденного постановлением главы 
городского округа Богданович от 13.11.2015 № 2415         «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных в городе Богданович от 06.10.2015 по утверждению 
проекта планировки с проектом межевания границ жилого района и внесение изменений в 
карты градостроительного зонирования населенного пункта город Богданович городского 
округа Богданович», дополнив информацией по земельным участкам для строительства 
линейного объекта «Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе города, 
городской округ Богданович», содержащегося в схеме размещения линейных объектов 
по территории района «Озеро Чаечное» (прилагается).

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 66:07:1403002:661:

2.1. Откорректировать проект планировки с проектом межевания земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства с учетом размещения линейного 
объекта «Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе города, городской 
округ Богданович»;

2.2. Документы представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович для проведения процедуры утверждения и внесения до-
кументов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович:

3.1. внести изменения в проект планировки с проектом межевания границ жилого 
района «Озеро Чаечное» в городе Богданович согласно пункта 1 настоящего постанов-
ления;

3.2. утвердить документацию с внесенными изменениями;
3.3. Документы после утверждения представить внести в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности 
4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» и разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

в целях реализациина территории городского округа Богда-
нович государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015     
№ 470-п «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по опреде-

лению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан» (с изменениями),приказомМинис
терства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
19.12.2018№822/пр«О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года», поста-
новлением главы городского округа Богданович от 14.01.2019 № 
32 «Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра площади жилого помещения на территории 

городского округа Богданович на первое полугодие 2019 года», 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить размер средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра площади жилого помещения на территории 
городского округа Богданович, на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй 
квартал 2019 года в размере 37921 (тридцать семь тысяч девятьсот 
двадцать один) рубль, согласно расчету(прилагается).

2. вышеприведенная стоимость является средней и может быть 

пересмотрена в зависимости от конъюнктуры цен, сложившихся 
по каждой конкретной территории.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01апреля 2019 г.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа богданович.

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на территории городского 
округа Богданович, на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй квартал 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 737 ОТ 11.04.2019 ГОДА
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Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на пла-
нируемый квартал по муниципальному образованию городской округ 
Богданович определяется по формуле:

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
планируемый квартал по муниципальному образованию;

цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья 
на первичном рынке жилья; 

цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья 
на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем 
муниципальном образовании (нет данных, строительство не осущест-
вляется);

n - количество показателей, использованных при расчете (цпр, 
цвр, Сстр);

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного 
до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогнозируемого 
Министерством экономического развития Российской Федерации индекса-

дефлятора по отрасли «Строительство».

                 (49117,22 + 18308 + 46337)
РпС =  -------------------------------------------- х 1,051 = 37920,74 руб., где:
                                          3
цпр = 49117,22  руб. (46337 руб. х 1,06 (приказ Минстроя РФ от 19.12.2018 
№ 822/пр х коэфициент доля прибыли));
цвр= 18308 руб.( постановление главы ГО Богданович от 14.01.2019 № 32);
Сстр= 46337  руб. (приказ Минстроя РФ от 19.12.2018 № 822/пр);
Идефл= 1,051 (письмо Министерства экономического развития РФ от 
26.04.2017 №Д14и-917);

Индекс-дефлятор по отрасли «строительство» - (целевой вариант), 
согласно опубликованному на II квартал 2019 года составил - 105,1%. 
или 1,051

Данные о среднерыночной цене одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на первичном рынке жилья отсутствуют (строи-
тельство многоквартирных домов не осуществляется). 

1) определяется показатель среднерыночной цены одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья 
по муниципальному образованию расчетным путем:

цпр = Сстр x 1,06
49117,22 руб. = 46337 x 1,06

где:
49117,22 руб.( цпр) - средняя цена одного квадратного метра общей 

площади жилья на первичном рынке жилья;
46337руб.( Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в Сверд-

ловской области, в текущем году, (приказ Минстроя РФ от 19.12.2018 
№ 822/пр);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических 
затрат застройщика (приказ Минстроя СО от 27.11.2015 № 470-п);

2) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на вторичном рынке жилья по городскому 
округу Богданович определяется расчетным путем (определена на II 
квартал 2019 г. постановлением главы городского округа Богданович от 
14.01.2019 № 32):

цвр = 18308 руб., где
18308 руб. ( цвр) - средняя цена одного квадратного метра общей 

площади жилья на вторичном рынке жилья (постановление главы город-
ского округа Богданович от 14.01.2019 № 32); 

Источники данных:
- приказ Министерства строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан» (далее – приказ 
Минстроя СО);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 
квартал 2019 года»;

- письмо Министерства экономического развития РФ от 26.04.2017 
№ Д14и-917 «О разработке прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- постановление главы городского округа Богданович от 14.01.2019 
№ 32 «Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра площади жилого помещения на территории городского 
округа Богданович на первое полугодие 2019 года».

Размер рыночной стоимости одного квадратного метра площади 
жилого помещения на территории городского округа Богданович, на при-
обретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан отдельных 
категорий на второй квартал 2019 года составил 37921 (тридцать семь 
тысяч девятьсот двадцать один) рубль.

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 11.04.2019 № 737

Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на территории городского округа 
Богданович, на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй квартал 2019 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 733 ОТ 11.04.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 
697-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением гла-
вы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «выдача разрешения на вступление в брак несовершен-

нолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории 
городского округа Богданович» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Богданович от 04.05.2016 № 734 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет».

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа богданович от 11.04.2019 № 733

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ, НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ»

Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ пРеДМеТ РеГуЛИРОвАНИЯ РеГЛА-
МеНТА

1. предметом регулирования административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на терри-
тории городского округа Богданович»  (далее - Административный регламент) 
являются отношения, возникающие между гражданами, проживающими на 
территории городского округа Богданович, и администрацией городского 
округа Богданович в лице отдела внутренней политики (далее - Отдел) в ходе 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на 
территории городского округа Богданович» (далее - муниципальная услуга).

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

кРуГ ЗАЯвИТеЛеЙ
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, заре-
гистрированные по месту жительства (пребывания) на территории городского 
округа Богданович, достигшие возраста шестнадцати лет, но не достигшие 
брачного возраста - восемнадцати лет (далее - достигшие возраста шестнадцати 
лет), имеющие уважительные причины и желающие вступить в брак.

ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИНФОРМИРОвАНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

4. порядок получения заявителями информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления.

4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
о ходе ее предоставления, заявитель может получить:

1) в администрации городского округа Богданович;
2) на информационных стендах Отдела;
3) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет, 

в региональной информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области», на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Российской Федерации в сети Интернет 
по адресу: www.gosuslugi.ru;

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФц).

4.2. консультирование граждан по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты Отдела предоставляют заявителям следующую инфор-
мацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную 

услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно 
для предоставления муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, по-

давших заявление и документы в Отдел).
при личном обращении гражданин предъявляет документ, удостове-

ряющий личность.
все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений 

граждан.
все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы 

и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая инфор-

мация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- извлечения из текста настоящего Административного регламента с 
приложениями;

- график приема граждан специалистами Отдела;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- образец оформления заявления для получения муниципальной 

услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) руководителя, 

специалиста Отдела;
- сведения о местоположении, номерах телефонов, адресах интернет-

сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может 
получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги.

4.4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается 
следующая информация:

- сведения о местонахождении, графике приема специалистами Отдела, 
номерах контактных телефонов, адресе электронной почты Отдела;

- сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах интернет-
сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель 
может получить документы, необходимые для получения муниципальной            
услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги.
4.5. при личном обращении в МФц, а также по письменному обраще-

нию и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая 
информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 
необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, по-

давших заявление и документы в МФц).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.

Раздел 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
НАИМеНОвАНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется на-

стоящим Административным регламентом, именуется «выдача разрешений 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, на территории городского округа Богданович».

НАИМеНОвАНИе СТРукТуРНОГО пОДРАЗДеЛеНИЯ АДМИНИСТРАцИИ 
ГОРОДСкОГО ОкРуГА И МуНИцИпАЛЬНОГО уЧРеЖДеНИЯ, пРеДОСТАвЛЯЮ-
ЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу

2. предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел внутренней 
политики администрации городского округа Богданович.

ОпИСАНИе РеЗуЛЬТАТА пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является поста-
новление главы городского округа Богданович о разрешении на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо 
отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

СРОк пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
в случае подачи заявления в МФц срок исчисляется со дня регистрации 

в МФц.
НОРМАТИвНО пРАвОвые АкТы, РеГуЛИРуЮЩИе пРеДОСТАвЛеНИе 

МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
5. перечень нормативных правовых актов размещен на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети Интернет, в региональной инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области», на едином портале государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ в СООТ-
веТСТвИИ С ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ, ЗАкОНОДА-
ТеЛЬСТвОМ СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ И МуНИцИпАЛЬНыМИ пРАвОвыМИ 
АкТАМИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, ЯвЛЯЮЩИХСЯ 
НеОБХОДИМыМИ И ОБЯЗАТеЛЬНыМИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И пОДЛеЖАЩИХ пРеДОСТАвЛеНИЮ ЗАЯвИТеЛеМ, 
СпОСОБы ИХ пОЛуЧеНИЯ ЗАЯвИТеЛеМ, в ТОМ ЧИСЛе в ЭЛекТРОННОЙ 
ФОРМе, пОРЯДОк ИХ пРеДОСТАвЛеНИЯ

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
предоставляет в Отдел или МФц письменное заявление (форма заявления 
приведена в п1, № 2 к настоящему Административному регламенту).

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих предоставлению заявителем, указан в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

6.2. Специалисты не вправе требовать от заявителя документов, не 
предусмотренных в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

6.3. представленные документы должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место житель-
ства (место нахождения), телефон написаны полностью;

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные ис-
правления;

4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.4. все документы предоставляются в копиях с одновременным предо-

ставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки 
на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и под-
лежат возврату заявителю.

7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
документов, указанных в пункте 6.1 настоящего раздела может быть на-
правлено:

1) непосредственно в Отдел;
2) посредством многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;
3) через единый портал либо через Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций).
порядок приема документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 2.5 раздела 3 
настоящего Административного регламента.

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ в 
СООТвеТСТвИИ С ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ И 
ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, кОТОРые НАХОДЯТСЯ в РАСпОРЯЖеНИИ 
ГОСуДАРСТвеННыХ ОРГАНОв, ОРГАНОв МеСТНОГО САМОупРАвЛеНИЯ И 
ИНыХ ОРГАНОв, уЧАСТвуЮЩИХ в пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ, И кОТОРые ЗАЯвИТеЛЬ впРАве пРеДСТАвИТЬ, А ТАкЖе СпОСОБы 
ИХ пОЛуЧеНИЯ ЗАЯвИТеЛЯМИ, в ТОМ ЧИСЛе в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, 
пОРЯДОк ИХ пРеДСТАвЛеНИЯ

8. Документов, которые находятся в распоряжении иных органов 
государственной власти Российской Федерации или Свердловской области, 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, не имеется.

укАЗАНИе НА ЗАпРеТ ТРеБОвАТЬ ОТ ЗАЯвИТеЛЯ пРеДСТАвЛеНИЯ 
ДОкуМеНТОв, ИНФОРМАцИИ ИЛИ ОСуЩеСТвЛеНИЯ ДеЙСТвИЙ

9. Специалист Отдела, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги.

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ОСНОвАНИЙ ДЛЯ ОТкАЗА в пРИеМе 
ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному 
в пункте 6.1 настоящего раздела;

2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных вы-

сказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установлен-

ном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 
услуги на другое лицо).

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ОСНОвАНИЙ ДЛЯ пРИОСТАНОвЛеНИЯ 
ИЛИ ОТкАЗА в пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

11. Отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в 
соответствии с действующим законодательством.

пеРеЧеНЬ уСЛуГ, кОТОРые ЯвЛЯЮТСЯ НеОБХОДИМыМИ И ОБЯЗАТеЛЬ-
НыМИ ДЛЯ пРеДОСТАЛвеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе 
СвеДеНИЯ О ДОкуМеНТе (ДОкуМеНТАХ), выДАвАеМОМ (выДАвАеМыХ) 
пРИ пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

12. при предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
не осуществляется.

пОРЯДОк, РАЗМеР И ОСНОвАНИЯ вЗИМАНИЯ пЛАТы ЗА пРеДОСТАв-
ЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

13. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

МАкСИМАЛЬНыЙ СРОк ОЖИДАНИЯ в ОЧеРеДИ пРИ пОДАЧе ЗАпРО-
СА О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И пРИ пОЛуЧеНИИ 
РеЗуЛЬТАТА пРеДОСТАвЛеНИЯ ТАкОЙ уСЛуГИ

14. Максимальный срок ожидания в очереди:
14.1. при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
14.2. при получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
14.3. в случае объективной задержки продвижения очереди уполно-

моченное должностное лицо Отдела, осуществляющее прием и регистрацию 
документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и           пред-
полагаемом времени ожидания.

СРОк И пОРЯДОк РеГИСТРАцИИ ЗАпРОСА ЗАЯвИТеЛЯ О пРеДО-
СТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И уСЛуГИ, пРеДОСТАвЛЯеМОЙ 
ОРГАНИЗАцИеЙ, уЧАСТвуЮЩеЙ в пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе

15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их 
поступления в Отдел либо в МФц (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФц). Обращения заявителей, 
поступившие в Отдел позже 17 часов, а в пятницу и праздничные дни - после 16 
часов, могут быть зарегистрированы датой следующего рабочего дня.

ТРеБОвАНИЯ к пОМеЩеНИЯМ, в кОТОРыХ пРеДОСТАвЛЯеТСЯ Му-
НИцИпАЛЬНАЯ уСЛуГА, к ЗАЛу ОЖИДАНИЯ, МеСТАМ ДЛЯ ЗАпОЛНеНИЯ 
ЗАпРОСОв О пРеДОСТАвЛеНИИ уСЛуГИ, ИНФООРМАцИОННыМ СТеНДАМ 
С ОБРАЗцАМИ ИХ ЗАпОЛНеНИЯ И пеРеЧНеМ ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИ-
МыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ уСЛуГИ РАЗМеЩеНИЮ И ОФОРМЛеНИЮ 
вИЗуАЛЬНОЙ, ТекСТОвОЙ И МуЛЬТИМеДИЙНОЙ ИНФОРМАцИИ О пО-
РЯДке пРеДОСТАвЛеНИЯ ТАкОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе к ОБеСпеЧеНИЮ 
ДОСТупНОСТИ ДЛЯ ИНвАЛИДОв укАЗАННыХ ОБЪекТОв в СООТвеТСТвИИ 
С ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ О СОцИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТе ИНвАЛИДОв

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) места для ожидания в очереди, заполнения запросов о предоставлении 
услуги находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, 
оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. в здании, где организу-
ется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для 
приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцеляр-
скими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, 
текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который 
располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) на специально оборудованных стендах размещаются образцы за-
полнения заявлений, перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги, указываются все необходимые реквизиты;

5) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, ведущего прием.

6) для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 
муниципальной услуги им обеспечиваются:

-  условия беспрепятственного доступа к зданию, помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание, помещение, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты            населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

пОкАЗАТеЛИ ДОСТупНОСТИ И кАЧеСТвА МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
17. показатели доступности и качества муниципальной услуги.
17.1. показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте городского округа Богданович;

5) получение услуги заявителем посредством МФц.
17.2. показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности                   предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

при организации муниципальной услуги в МФц, МФц осуществляются 
следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.
Раздел 3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ выпОЛНеНИЯ 

АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ), ТРеБОвАНИЙ к пОРЯДку ИХ 
выпОЛНеНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, в МФц

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю (законному представителю) результата 
предоставления муниципальной услуги.

1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

1.1. Основанием для начала административной процедуры «Инфор-
мирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтере-
сованного в получении муниципальной услуги лица в Отдел или в МФц.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела, а также 
специалистами МФц.

1.3. при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 
приемные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 
15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает напра-
вить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
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предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

1.4. письменное информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного 
лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят 
письменный ответ по существу поставленных вопросов.

письменный ответ на обращение подписывается главой администрации 
городского округа Богданович (уполномоченным им лицом) либо уполномо-
ченным лицом МФц (в случае, если обращение направлено в МФц), и должен 
содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной информации 
не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и 
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной 
услуги.

2. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры «прием и 
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» является личное обращение несовершеннолетнего 
лица, достигшего возраста шестнадцати лет, его законного представителя 
(родителя), лица, желающего вступить в брак с несовершеннолетней (в случае, 
если данное лицо не достигло возраста 18 лет, необходимо присутствие его 
законного представителя (родителя)) с заявлением о выдаче разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шест-
надцати лет, и документами, указанными в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту в устной, письменной и (или) электронной 
форме в Отдел или в МФц.

2.2. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела.

в случае подачи заявления посредством МФц, прием и регистрация 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента 
осуществляется специалистом МФц.

2.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктом 6.4 раздела 2 настоящего Административного 
регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства, в журнале регистрации письменных обращений 
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту), либо в соот-
ветствии с правилами регистрации, установленными в МФц.

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их 
поступления в Отдел либо в МФц (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФц).

2.5. в случае оказания муниципальной услуги в электронной форме 
должностное лицо Отдела, ответственное за прием и регистрацию документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента, в день их поступления в 
электронном виде;

3) в 3-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном 
виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее 
прием данных документов, а также направляет заявителю следующую 
информацию:

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем 

направлены не все документы, указанные в пункте 6.1 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, информирует заявителя о необходимости 
представления (направлении по почте) недостающих документов и других 
обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и спо-
собах их устранения;

- иную информацию.
2.6. Результатом административной процедуры «прием и регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
либо мотивированный отказ в приеме документов в устной, либо письменной 
форме.

2.7. Документы, принятые в МФц, не позднее следующего рабочего дня 
после приема и регистрации передаются в Отдел.

3. выдача (направление) заявителю (законному представителю) результата 
предоставления муниципальной услуги:

3.1. Основанием для начала административной процедуры «выдача (на-
правление) заявителю (законному представителю) результата предоставления 
муниципальной услуги» является оформленное и зарегистрированное в поряд-
ке делопроизводства постановления главы администрации городского округа 
о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет, соблюдая процедуру (собственноручная отметка 
заявителя о получении постановления на копии постановления с личной под-
писью и с расшифровкой подписи получателя, с указанием даты).

3.2. первый экземпляр постановления выдается (направляется) заявителю 
(законному представителю), второй экземпляр помещается в дело, третий - в 
отдел ЗАГС по Богдановичскому району Свердловской области.

3.3. при получении муниципальной услуги через МФц выдачу заявителям 
(их представителям) результатов 

предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФц. 
Основанием для начала административной процедуры «выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги» в МФц является получение 
для последующей выдачи заявителю (законному представителю) из Отдела по-
становления главы годского округа Богданович о разрешении на вступление в 
брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, либо 
письменный мотивированный отказ в выдаче такого документа.

Отдел передает в МФц результат предоставления услуги, не позднее 
рабочего дня, следующего за оформлением результата предоставления 
муниципальной услуги;

3.4. при получении муниципальной услуги через единый портал либо 
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг выдача 
заявителям (законным представителям) результатов предоставления муници-
пальной услуги осуществляется через единый портал (Региональный портал).

3.5. Срок административной процедуры - не более 3 рабочих дней 
со дня оформления постановления главы городского округа Богданович о 
разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет.

3.6. в случае допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах заявитель представляет 
заявление в свободной форме об их исправлении в Отдел или МФц.

Специалист Отдела или специалист МФц осуществляет следующие 
административные действия:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность;

- принимает и регистрирует заявление журнале регистрации письменных 
обращений (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту), 
либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФц.

Документы, принятые в МФц, не позднее следующего рабочего дня после 

приема и регистрации передаются в Отдел.
в случае приема заявления и прилагаемых к нему документов через МФц 

специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет прием документов от представителя МФц и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
даты регистрации соответствующего заявления.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 
Отдела осуществляет исправление путем внесения изменений в постановление 
о разрешении (отказе в разрешении) на вступление в брак и направляет (вы-
дает) заявителю копию указанного постановления в течение 7 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего заявления.

в случае отсутствия допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 
Отдела письменно сообщает об этом заявителю в течение 5                рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

в случае представления гражданином заявления через МФц специалист 
Отдела передает в МФц копию постановления о разрешении (отказе в раз-
решении) на вступление в брак или ответ заявителю не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за их оформлением, если иной способ получения не указан 
заявителем.

Раздел 4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА ИСпОЛНеНИеМ АДМИНИСТРАТИв-
НОГО РеГЛАМеНТА

4. контроль за надлежащим выполнением специалистом административ-
ных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником Отдела.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе на-
правление заявителю результата предоставления (отказа в предоставлении)              
муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

4.1. контроль за соблюдением работником МФц последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 
специалистами МФц в рамках Административного регламента, осуществля-
ется руководителем соответствующего структурного подразделения МФц, в                          
подчинении которого работает специалист МФц.

пОРЯДОк И пеРИОДИЧНОСТЬ ОСуЩеСТвЛеНИЯ пЛАНОвыХ И 
вНепЛАНОвыХ пРОвеРОк пОЛНОТы И кАЧеСТвА пРеДОСТАвЛеНИЯ Му-
НИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе пОРЯДОк И ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА 
пОЛНОТОЙ И кАЧеСТвОМ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

4.2. в целях эффективности, полноты и качества оказания муниципаль-
ной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги 
(далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего Административного регламента, 

порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных 

интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заяви-

телей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обра-
щений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и 
внеплановые) и текущий контроль.

плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержден-
ным распоряжением главы городского округа Богданович. Состав лиц, осущест-
вляющих плановую проверку, и лиц, в отношении которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается распоряжением главы городского округа 
Богданович. Распоряжение доводится до сведения начальника Отдела (в слу-
чае, если плановая проверка проводится в отношении действий специалиста 
Отдела) не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. 
по результатам проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в отношении 
действий которого проводится проверка, начальником Отдела (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий специалиста Отдела).

внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы адми-
нистрации городского округа Богданович с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения положений настоящего                               Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

при проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением отдельной административной процедуры.

ОТвеТСТвеННОСТЬ ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц ЗА РеШеНИЯ И ДеЙСТвИЯ 
(БеЗДеЙСТвИе), пРИНИМАеМые (ОСуЩеСТвЛЯеМые) ИМИ в ХОДе пРеДО-
СТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

4.4. по результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной и (или) административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется 
в их должностных инструкциях.

пОЛОЖеНИЯ, ХАРАкТеРИЗуЮЩИе ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку И ФОР-
МАМ кОНТРОЛЯ ЗА пРеДОСТАвЛеНИеМ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ 
ЧИСЛе СО СТОРОНы ГРАЖДАН, ИХ ОБЪеДИНеНИЙ И ОРГАНИЗАцИЙ

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Административного Регламента.

Раздел 5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк ОБЖАЛОвАНИЯ 
РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО 
МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, еГО ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц, А ТАкЖе РеШеНИЙ 
И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) МФц, РАБОТНИкОв МФц

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
городского округа Богданович при предоставлении муниципальной услуги:

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленной жалобе.

2. предмет жалобы:
2.1. предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба:

3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые 
ими решения при предоставлении муниципальной услуги (далее по тек-
сту - жалоба) может быть подана начальнику Отдела. Жалоба на действия 
(бездействие) начальника отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович может быть подана главе администрации 
городского округа Богданович.

4. порядок подачи и рассмотрения жалобы:
4.1. Жалоба подается начальнику Отдела либо главе городского округа 

Богданович заявителем, либо его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его       
уполномоченного представителя, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта городского округа Богданович, через единый портал либо через 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

4.3. в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации городского округа Богданович: ул. Советская, 

д. 3, г. Богданович, Свердловская обл., 623530;
2) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu/;

3) посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

4) передать лично:
- в администрацию городского округа Богданович по адресу: ул. Со-

ветская, д. 3, г. Богданович, Свердловская обл., 623530, кабинет № 13 (прием 
документов осуществляется в понедельник - пятницу с 8:00 до 17:00 часов, 
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов, суббота, воскресенье - вы-
ходные дни).

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику Отдела либо 

главе администрации городского округа Богданович, подлежит обязательной 
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Богданович, 
предоставляющих муниципальную услугу, не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 
местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправ-
ления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

4.7. Записаться на личный прием к главе городского округа Богданович 
можно по телефону 8 (34376) 5-17-87.

5. Сроки рассмотрения жалобы:
5.1. Жалоба, поступившая начальнику Отдела либо главе администра-

ции городского округа Богданович, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
дней со дня ее регистрации.

5.2. в случае обжалования отказа должностного лица Отдела в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6. перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность предусмотрена законодательством Российской 
Федерации:

6.1. Начальник Отдела, глава администрации городского округа Богда-
нович вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

6.2. Начальник Отдела, глава администрации городского округа Богда-
нович отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

6.3. в указанных случаях заявитель должен быть письменно проинфор-
мирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы:
7.1. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления            муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на 

ее рассмотрение органа.
7.2. при удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотре-

ние орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

8. порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы:

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю 
по почте не позднее дня, следующего за днем принятия решения или, по 
желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения;
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 
местного самоуправления.

8.4. если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя при-
знаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер 
ответственности к должностным лицам, допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Адми-
нистративного регламента.

9. порядок обжалования решения по жалобе:
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб предусмотрен 
Главой 22 кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ.

10. право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса по-
лучать информацию и копии документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы:

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы обеспечивается посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
городского округа Богданович.

11.2. Должностные лица Отдела обеспечивают консультирование 
заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

С приложениями к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,  на терри-
тории городского округа богданович»  №№ 1, 2, 4, 5 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа богданович (www.
gobogdanovich.ru).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ, НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ»

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,  на территории городского округа богданович»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
пп/п п  Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представления документа Примечание

11 Заявление заявителя о разрешении вступить в брак подлинник Заявление оформляется на бланке (приложение № 1)
22 Заявление законных представителей о разрешении вступить в брак заявителю подлинник Заявление оформляется на бланке (приложение № 2)
33 Документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа следующих: - Документы личного хранения

3.1. паспорт гражданина Российской Федерации подлинник Документ личного хранения
3.2. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации <*> подлинник Документ личного хранения
3.3. Разрешение на временное проживание либо вид на жительство <*> подлинник Для иностранных граждан и лиц без гражданства
3.4. военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета <*> подлинник Для лиц, которые проходят военную службу в Российской Федерации

54 Свидетельство о рождении заявителя <*> подлинник Документ личного хранения
55 Документы, подтверждающие правомочность законных представителей заявителя, из числа следующих: подлинник Документ личного хранения

5.1. паспорт родителей (усыновителей)  заявителя <*> подлинник Документ личного хранения
5.2. Решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном (попечителем) <*> подлинник Документ личного хранения

66 Документ, подтверждающий наличие 
уважительной причины для регистрации брака, из числа следующих <*>:

подлинник Документ личного хранения

6.1. Справка о беременности, выданная медицинским учреждением подлинник Документ личного хранения
6.2. Свидетельство о рождении ребенка 
у заявителя

подлинник Документ личного хранения

<*> Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

окончание. нач. на 27-й стр.


