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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК № 126-137 (826-837) 

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», постановлением 
правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», постановлением правительства Свердловской области 

от 17.11.2014 № 1002-пп «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года», в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 12.10.2015 № 2127, руководствуясь уставом 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменение и дополнение в постановление главы го-

родского округа Богданович от 28.05.2018 № 974 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, образующим ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Богданович»:

1.1. порядок предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа Богданович 
(приложение № 1) изложить в новой редакции;

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Богданович 
(приложение № 2) изложить в новой редакции;

1.3. положение о комиссии по предоставлению субсидии не-

коммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович (приложение № 3) изложить в новой редакции.

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа Богданович 
от 28.05.2018 № 974 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2329 ОТ 20.12.2019 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.12.2019 № 2329

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович

ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ1. 
1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия, катего-

рии, критерии отбораполучателей субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа Богданович.

1.2. порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04.02.2008№ 10-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», постановлением правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-пп «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года», в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 12.10.2015 № 2127 (далее - программа).

1.3. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий 
программы в пределах средств, предусмотренных Решением 
Думы городского округа Богданович о бюджете городского округа 
Богданович на текущий год и планируемый период.

1.4. Основными принципами предоставления субсидии 
являются:

1.4.1. Заявительный порядок обращения за предоставлением 
субсидии;

1.4.2. Субсидии носят целевой характер, предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе организациям, не яв-
ляющимисягосударственными и муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа Богданович;

1.4.3. Субсидия направляется на финансирование мероприятий 
программы в текущем году.

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, 
выделенных для предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), в соответствии с 
настоящим порядком является администрация городского округа 
Богданович.

1.6. Информация об условиях и порядке предоставления 
субсидий публикуется в газете «Народное слово», размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович не позднее чем 
за 5 календарных дней до начала проведения отбора.

2. категории и критерии отбора юридических лиц
2.1. право на получение субсидии имеют некоммерческие 

организации, не являющиеся государственными и муниципальными 
учреждениями, образующие инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович, прошедшие отбор (далее - получатель), соответствую-
щие одновременно следующим критериям:

2.1.1. не имеющие неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2.1.2. не имеющие просроченную задолженность по возврату в 
бюджет городского округа Богданович в соответствии с настоящим 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом городского округа Богданович;

2.1.3. не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не имеющие ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

2.1.4. не являющиеся иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством Финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

2.1.5. не являющиеся получателем средств из бюджета го-
родского округа Богданович в соответствии с правовым актом на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего 
порядка.

2.2. Рассмотрение заявок (приложение № 1 к порядку) и 
документов по предоставлению субсидии некоммерческим Орга-
низациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, осуществляется комиссией по 

определению объема и условий предоставления субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Богданович (далее - комиссия), в соответствии с 
положением о комиссии (приложение № 3 к постановлению).

2.3. Состав комиссии формируется из представителей ад-
министрации городского округа Богданович и органов местного 
самоуправления городского округа Богданович. в состав комиссии 
не может входить работник (учредитель) Организации, подавшей 
заявку на участие в отборе.

2.4. председателем комиссии является заместитель главы 
администрации городского округа Богданович. Секретарь комиссии 
назначается из числа сотрудников отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович.

2.5. по окончании приема заявок председатель комиссии 
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии с 
целью отбора Организаций.

2.6. Формой деятельности комиссии является заседание. За-
седания проводятся по мере поступления заявок.

2.7. Заседание комиссии должно быть проведено не позднее 5 
календарных дней после окончания срока приема документов.

2.8. Секретарь комиссии оповещает Организации и членов ко-
миссии о дате, времени и месте отбора Организаций на заседании 
комиссии не позднее чем за три дня до ее проведения.

2.9. комиссия вправе принимать следующие решения:
2.9.1. О предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
2.9.2. Об отказе в предоставлении субсидии.
2.10. Основаниями отказа в предоставлении субсидии 

являются:
2.10.1. Несоответствие представленных получателем субсидии 

документов, определенных пунктом 4 настоящего положения, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов; 

2.10.2. Недостоверность представленной получателем суб-
сидии информации;

2.10.3. Отсутствие у администрации городского округа Богдано-
вич ассигнований на реализацию мероприятия, предусмотренного 
программой.

2.11. Администрация городского округа Богданович может 
предоставлять субсидии организациям, прошедшим отбор.

2.12. Отбор производится ежегодно и является компетенцией 
администрации городского округа Богданович. Основными крите-
риями для отбора являются следующие показатели:

2.12.1. Регистрация организаций, претендующих на получение 
субсидии, в качестве юридического лица в организационно-
правовой форме некоммерческой организации и осуществление 
деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства;

2.12.2. представление организациями, претендующими на 
получение субсидии, документов, указанных в пункте 4.2 на-
стоящего порядка;

2.12.3. Соответствие организаций, претендующих на получе-
ние субсидии, условиям, предъявляемым к таким организациям в 
соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2.12.4. Фактическая деятельность по направлениям, предусмо-
тренным уставом некоммерческой организации, не являющейся 
государственным и муниципальным учреждением, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

2.12.5. Реализация деятельности осуществляется по следую-
щим направлениям:

2.12.5.1. предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

2.12.5.2. Информационное обслуживание и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.12.5.3 Организация и проведение семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, выставок, ярмарок;

2.12.5.4. Содействие деловым контактам и совместным про-
ектам в форме информационных, консультационных, посредниче-
ских, представительских и агентских услуг для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2.12.5.5. Содействие организации мероприятий по под-
готовке и переподготовке кадров малого и среднего предпри-
нимательства.

3. цели, условия, порядок предоставления субсидий и отчет-
ность об ее исполнении

3.1. Субсидии предоставляются в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 12.10.2015 № 2127 некоммерческими орга-
низациями, не являющимися государственными и муниципальными 
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович.

3.2. получателем субсидии является некоммерческая ор-

ганизация, не являющаяся государственным и муниципальным 
учреждением, образующая инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович (далее - получатель).

3.3. Субсидия предоставляется в пределах ассигнований, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Богданович о 
бюджете городского округа Богданович на текущий год и плановый 
период на реализацию программы.

3.4. Размер субсидии не может превышать лимиты бюджетных 
обязательств, утвержденные Решением Думы городского округа 
Богданович о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период по соответствующей классификации расходов бюджета.

3.5. предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между администрацией городского 
округа Богданович и некоммерческой организацией, не являющей-
ся государственным и муниципальным учреждением, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, в соответствии с приказом Финансового управления 
администрации городского округа Богданович от 09.02.2018 № 
3 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями» (далее - Соглашение) 
(приложение №2 к порядку).

3.6. Не позднее 3-х дней со дня проведения заседания ко-
миссии секретарь комиссии на основании протокола заседания 
комиссии готовит проект постановления главы городского округа 
Богданович о предоставлении субсидии.

в постановлении главы городского округа Богданович о 
предоставлении субсидии указывается перечень Организаций, 
которым предоставляются субсидии, цели и условия субсидиро-
вания, объем предоставляемых субсидий в разрезе бюджетов, 
а также поручение отделу экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович о подготовке Со-
глашений о предоставлении субсидии.

3.7. Информация об объемах и сроках перечисления суб-
сидий учитывается отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович при формировании 
прогноза кассовых выплат.

3.8. Некоммерческая организация, не являющаяся государ-
ственным и муниципальным учреждением, образующая инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Богданович представляет в 
администрацию городского округа Богданович отчет об использо-
вании субсидии в форме и в сроки, установленные Соглашением, 
а именно:

3.8.1. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об использовании субсидии предоставляется 
главному распорядителю бюджетных средств - отделу бухгал-
терского учета и отчетности администрации городского округа 
Богданович, копия - в отдел экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович;

3.8.2. получатель составляет отчет на основании документов, 
подтверждающих использование субсидии;

3.8.3. Отчет должен быть подписан руководителем Органи-
зации;

3.8.4. Организация осуществляет учет и хранение документов, 
подтверждающих использование субсидии, в течение 5 лет после 
предоставления субсидии;

3.8.5. Одновременно с финансовым отчетом получатель предо-
ставляет в отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович документы, подтверждающие 
целевое использование субсидии.

3.9. Средства, полученные в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

3.10.Некоммерческая организация, не являющаяся государ-
ственным и муниципальным учреждением, образующая инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович несет ответственность в 
соответствии с нормами бюджетного, административного, уголов-
ного законодательства за нецелевое использование субсидии.

3.11. Финансовый контроль за использованием средств, 
полученных в форме субсидии, осуществляет администрация 
городского округа Богданович, Счетная палата городского округа 
Богданович.

4. перечень документов для участия в отборе организаций
4.1. Для получения субсидии и участия в отборе Организации 

в течение 7 рабочих дней с момента объявления об отборе пред-
ставляют секретарю комиссии на имя главы городского округа 
Богданович заявки на участие в отборе организации на право по-
лучения субсидии (далее - Заявка) по форме согласно приложению 
№1 к настоящему порядку.

4.2. к Заявке прилагаются:
4.2.1. копия свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

4.2.2. копияуставазаверенная подписью руководителя и печа-
тью юридического лица;

4.2.3. выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней 

предоставления документов в комиссию;
4.2.4. перечень мероприятий, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, запланиро-
ванных к реализации в текущем году;

4.2.5.Аналитический отчет, содержащий сведения о реализации 
муниципальных программ развития и поддержки малого и средне-
го предпринимательства за предшествующий год (при наличии);

4.2.6. Справка налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов и пеней.   

5. порядок подачи заявки для участия в отборе организаций
5.1. Заявка с приложенными к ней документами подается Ор-

ганизациями секретарю комиссии в отдел экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович (далее - 
Отдел экономики) по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 34.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, 
с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени.

5.2. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации в 
специальном журнале.

Регистрация Заявок осуществляется постоянно по мере их 
поступления. Датой поступления Заявки является дата ее реги-
страции в журнале.

Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по 
предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа Богданович. 
при регистрации Заявки секретарь комиссии проводит проверку 
на комплектность приложенных документов.

6. возврат субсидии
6.1. получатель обязан обеспечить возврат остатка неисполь-

зованной субсидии в установленном порядке.
6.2. при выявлении органами, осуществляющими финансовый 

контроль, факта нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в размере и в сроки, 
определенные требованием об обеспечении возврата субсидии в 
бюджет городского округа Богданович.

Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется 
в зависимости от достижения уровня установленных значений 
показателей результативности использования субсидии в рамках 
реализации мероприятия Соглашения и рассчитывается по 
формуле:

V = Smo x kcp / 100%, где:
V – размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета, 

из которого они были ранее предоставлены;
Smo – субсидия за счет средств областного бюджета;
kcp – процент возврата средств, который определяется по 

формуле:
kcp = 100% - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki – процент фактически достигнутого значения 

показателя результативности от планового. в случае перевыполнения 
фактического значения показателя результативности от планового 
учитывается 100-процентный результат его выполнения;

n – количество показателей результативности по мероприятию, 
предусмотренному Соглашением.

6.3. в случае если получателем не достигнуты значения показа-
телей результативности предоставления субсидии, установленных 
Соглашением, Главный распорядитель вправе применять штрафные 
санкции, с обязательным уведомлением получателя в течении 3 
рабочих дней с даты принятия данного решения.  

Расчет размера штрафных санкций рассчитывается по 
формуле:

Рш= (1 - пРд :пРп) Vс * к1, где
Рш – размер штрафных санкций;
пРд – показатель результативности, достигнутый;
пРп – показатель результативности, плановый;
Vc – объем субсидии (тыс. руб.)/израсходовано получателем;
к1 – корректирующий коэффициент, где к1 = 0,1
6.4. при невозврате субсидии в установленный срок Главный 

распорядитель принимает меры повзысканию подлежащей воз-
врату субсидии в судебном порядке.

Приложения № 1,2 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, образующими
инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа
Богданович и Приложения № 1,2,3 ,4 к соглашению 

о предоставлении субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением,

образующей инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства на территории

городского округа Богданович смотрите в сетевом издании 
«народное слово» narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 
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Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.12.2019 № 2329

1. ковтунова Алла Николаевна, заместитель главы администрации городского округа Богданович - председатель комиссии;
2. Молокова Ольга петровна, начальник отдела экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович - заместитель председателя комиссии;
3. Рубан Ирина Николаевна, ведущий специалист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. попов Дмитрий владимирович, начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;
5. Белых Тамара васильевна, руководитель аппарата администрации городского округа Богданович;
6. Токарев Георгий викторович, начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович;
7. Головина Алена Анатольевна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович;
8. Шауракс Татьяна Андрияновна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович.

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. комиссия по предоставлению субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 12.10.2015 № 2127 (далее - комиссия), 
создается для отбора некоммерческих организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, которым планируется предоставление субсидии из бюджета 
городского округа Богданович.

1.2. комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
08.10.2003, № 202), от 24.07.2007 № 209-ФЗ«О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,Законом 
Свердловской области от 04.02.2008№ 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», муни-
ципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 
года», утвержденной постановлением главы городского округа Бог-
данович от 12.10.2015 № 2127, а также настоящим положением.

1.3. комиссия является коллегиальным органом по отбору не-
коммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства (далее - Организация), 
для предоставления субсидии.

Глава 2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. целью работы комиссии является эффективное исполь-

зование бюджетных средств, предназначенных для поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Богданович.

2.2. Задачами комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение Заявок Организаций на участие в отборе 

организаций на право получения субсидии;
2.2.2. проверка представленных Организациямизаявочных 

документов;
2.2.3. проведение отбора Организации на право получения 

субсидии.
Глава 3. Основные функции и права комиссии
3.1. комиссия с целью реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции:

3.1.1. публикует информацию об условиях и сроках проведе-
ния отбора на право предоставления субсидии в газете «Народное 
слово» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в отборе, почтового адреса для направления заявок на участие 
в отборе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких 
заявок, контактных телефонов для получения устных консульта-
ций по вопросам подготовки документов на участие в отборе, а 
также размещает указанную информацию на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет;

3.1.2. Осуществляет прием заявок и документов Организаций 
и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, 
нумеруется, заверяется подписью секретаря комиссии;

3.1.3. Обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 
отборе и защиту имеющихся в них персональных данных;

3.1.4. Рассматривает на своих заседаниях представленные 
Заявки и документы Организаций;

3.1.5. выносит по итогам отбора решения о предоставлении 
субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении субсидии 
Организации;

3.1.6. принимает решения по изменению или отмене ранее 
принятых решений комиссии;

3.1.7. Размещает информацию об итогах отбора на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

3.2. комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.2.1. Рассматривать Заявки и документы, представленные 

Организацией;
3.2.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей 

Организации.
Глава 4. Состав комиссии и полномочия членов комиссии
4.1. комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов комиссии.
4.2. председателем комиссии является заместитель главы ад-

министрации городского округа Богданович, секретарем комиссии 
является ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович.

4.3. Состав комиссии формируется из представителей ад-
министрации городского округа Богданович и органов местного 
самоуправления городского округа Богданович.

4.4. председатель комиссии:
4.4.1. возглавляет работу комиссии;
4.4.2. Руководит деятельностью комиссии;
4.4.3. утверждает повестку заседания комиссии;
4.4.4. подписывает протоколы заседания комиссии;

4.4.5. Организует контроль исполнения решений комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
4.5.1. Обеспечивает публикацию информации об условиях и 

сроках проведения отбора на право предоставления субсидии в 
газете «Народное слово» с указанием времени и места приема 
заявлений на участие в отборе, почтового адреса для направления 
заявок на участие в отборе и запросов о разъяснении порядка под-
готовки таких заявок, контактных телефонов для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки документов на участие в от-
боре, а также размещает указанную информацию на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет не позднее 
чем за 3 календарных дня до начала приема заявок;

4.5.2. Регистрирует заявки в журнале и проверяет на комплект-
ность приложенные к ней документы;

4.5.3. Обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
комиссии;

4.5.4. Оповещает членов комиссии о проведении заседания 
комиссии не позднее чем за три дня до начала заседания;

4.5.5. Доводит до членов комиссии материалы, представленные 
Организацией, подавшей заявку для получения субсидии;

4.5.6. ведет протокол заседания комиссии, подписывает про-
токол заседания комиссии;

4.5.7. по результатам заседания комиссии готовит проект поста-
новления главы городского округа Богданович о выдаче субсидии 
или обоснование отказа в предоставлении субсидии;

4.5.8. Обеспечивает размещение итогов отбора на официаль-
ном сайте городского округа Богданович не позднее 2 рабочих 
дней после утверждения итогов отбора.

4.6. Члены комиссии:
4.6.1. До заседания комиссии изучают представленные 

материалы;
4.6.2. вносят предложения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) субсидии.
Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и 

разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащи-
мися в каждой Заявке на участие в отборе и прилагаемых к ней 
документах.

Глава 5. Организация работы комиссии. 
5.1. Заседания комиссии назначаются председателем по 

окончании срока приема заявок от организаций.
График проведения заседаний комиссии утверждает пред-

седатель комиссии.
Дата, место и время заседания комиссии назначаются пред-

седателем.
5.2. Заседания комиссии проводит ее председатель.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без 

права замены. в случае отсутствия члена комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

5.5. Заседание комиссии может проводиться при участии пред-
ставителей Организации. порядок и очередность рассмотрения 
документов Организаций устанавливает председатель комиссии.

5.6. Заявки Организаций на участие в отборе организаций на 
право получения субсидии рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные порядком предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимися государственными или 
муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 12.10.2015 № 2127.

5.7. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает 
одно из следующих решений:

5.7.1. О предоставлении Организации субсидии и о сумме 
субсидии;

5.7.2. Об отказе Организации в предоставлении субсидии.
5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. в случае 
равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании комиссии.

5.9. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем комиссии и секретарем 
комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
5.9.1. Список членов комиссии, присутствующих на заседании, 

а также список отсутствующих на заседании членов комиссии с 
указанием причины отсутствия;

5.9.2. повестка заседания;
5.9.3. количество Заявок;
5.9.4. Результаты голосования.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет секретарь комиссии.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.12.2019 № 2329

Положение о комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановление 

главы городского округа Богданович от 01.06.2016 № 896 «Об 
организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории городского округа Богданович», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок допуска перевозчиков к обслужива-

нию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа Богданович (прилагается).
2. Создать комиссию по допуску перевозчиков к обслу-

живанию муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на терри-
тории городского округа Богданович и утвердить ее состав 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет.
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка допуска перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2330 ОТ 20.12.2019 ГОДА

1. Настоящий порядок определяет правовые и организаци-
онные основы допуска перевозчиков к обслуживанию муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории городского округа 
Богданович.

2. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории городского округа Богданович 
производится в соответствии с положениями Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. полномочия по организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории городского округа Богданович, созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа Богданович является администрация городского 
округа Богданович (далее - администрация). Органом администра-
ции, уполномоченным на решение вопросов в сфере создания 

условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа Богданович, является муниципальное казенное 
учреждение городского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика» (далее – учреждение).

4. Для проведения процедур по допуску перевозчиков к 
обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на террито-
рии городского округа Богданович создается комиссия, состав 
которой утверждается постановлением главы городского округа 
Богданович.

5. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом на территории городского округа 
Богданович обеспечивается посредством заключения учрежде-
нием муниципального контракта на выполнение работ (оказание 
услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым или нерегулируемым тарифам, в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным органом, в по-
рядке, определенном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.12.2019 № 2330

Порядок допуска перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортном на территории городского округа Богданович

Топорков в.Г. - заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель комиссии;

Руколеева М.в. - специалист по муниципальным транспортным услугам Мку ГО Богданович «уМЗ», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

вахрушев А.Н.

воронин И.в.

Гринберг Ю.А.

- старший государственный инспектор МуГАДН (по согласованию);

- депутат Думы городского округа Богданович;

- председатель Думы городского округа Богданович;

Горшков А. А.

ковтунова А.Н.

попов Д.в.

- начальник ОГИБДД ОМвД России по Богдановичскому району (по согласованию); 
 

 - заместитель главы администрации городского округа Богданович;    

- начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;

Стюрц А.в.

Швецов С.А.

- депутат Думы городского округа Богданович;

- начальник отдела благоустройства, содержание автомобильных дорог и муниципальных транспортных услуг Мку ГО Богданович «уМЗ».

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 20.12.2019 № 2330

Состав Комиссии по допуску перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Богданович
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О согласовании площадок под складирование снега на территории города Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2331 ОТ 20.12.2019 ГОДА

в целях упорядочения вывоза снега с территории города 
Богданович в зимний период 2019-2020 гг. и на основании правил 
благоустройства на территории городского округа Богданович, 
утвержденных решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. установить места (площадки) под временное складирование 

снега в южной и северной частях г. Богданович: 
1.1. Городской полигон (102 км автодороги екатеринбург - 

Тюмень); 
1.2. в 400 метрах на юго-восток от жилого дома № 1 по ул. 

Юбилейная в г. Богданович;
1.3. в 300 метрах на север от здания ОАО «Агрохимсервис», 

дома № 10 по ул. Строителей в г. Богданович. 
2. Директору Муп «Благоустройство» Стюрцу А.в.:
2.1. Обеспечить изготовление и размещение аншлагов - 

указателей мест складирования снега в срок до 31.12.2019;
2.2. Согласовать с органами Роспотребнадзора по Свердловской 

области материалы противогололедной обработки улично-

дорожной сети при использовании пескосоленой смеси.\
3. в случае выявления фактов складирования снега вне 

вышеуказанных участков уполномоченным должностным 
лицам органов местного самоуправления городского округа 
Богданович применять меры административного воздействия 
к лицам допустившим нарушения, в соответствии с кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельных участков в городе Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2339 ОТ 23.12.2019 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседаний комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и внесению из-
менений в документы территориального планирования городского 
округа Богданович от 06.12.2019 № 10, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решениями Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Богданович», 
от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об 
утверждении комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки и внесению изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович», подпунктом 3 пункта 
3 статьи 17 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обращению комитета 

по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в городе Богданович Свердловской области по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Береговая, примерно в 45 ме-
трах по направлению на север от дома 73 (кадастровый номер 
66:07:1001007:71) (зона рекреационного назначения (Р1)) - «ве-
дение огородничества».

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Со-
ветская, дом 3.

2.2. Дата и время проведения слушаний –  22.01.2020, 12 
часов 10 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний явля-
ются:

3.1.  Граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки или 
объекты капитального строительства применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования;

3.2. правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешённый вид ис-

пользования;
3.3. правообладатели объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.4. Иные заинтересованные лица, являющиеся жителями 
городского округа Богданович.

4. комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа Богданович обеспечить организацию экспози-
ций демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 22.12.2019 по 22.01.2020;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов - кабинет № 25 здание администрации городского округа 
Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в 
разделе «публичные слушания»;

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных ма-
териалов - понедельник-пятница   с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 16:00 часов.

5. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 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. 

6. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, прекращает-
ся 21.01.2020.

7. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».

8. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания границ по земельному участку, предусмотренного 
под жилую застройку в южной части села Грязновское Богдановичского района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2347 ОТ 24.12.2019 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием главы городского округа Богданович от 25.10.2019  
№ 2001 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории в с. Грязновское», заключением по результатам 
публичных слушаний в селе Грязновское от 06.12.2019, под-
пунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты публичных слушаний, 

проведенных в селе Грязновское городского округа 
Богданович 21.11.2019 по вопросам рассмотрения и 
утверждения:

1.1. проект планировки с проектом межевания границ 
по земельному участку, предусмотренного под жилую 
застройку в южной части села Грязновское Богдановичского 
района Свердловской области;

1.2. проект планировки и проекта межевания территории 

многоквартирных домов в районе улиц Дачная и Ленина в 
с. Грязновское Богдановичского района Свердловской 
области.

2. утвердить проект планировки с проектом межевания 
границ по земельному участку, предусмотренного под жилую 
застройку в южной части села Грязновское Богдановичского 
района Свердловской области, который включает в себя:

2.1. Текстовую часть, состоящую из 2-х томов утверждае-
мой части проекта на 39 листах (приложение № 1); 

2.2. Графическую часть на 12 листах (приложение 
№ 2).

3. утвердить проект планировки и проекта межевания 
территории многоквартирных домов в районе улиц Дачная 
и Ленина в с. Грязновское Богдановичского района Сверд-
ловской области, который включает в себя:

3.1. Текстовую часть на 6 листах и графическую часть на 
4 листах (приложение № 3).

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович:

4.1. Разместить проект планировки с проектом 
межевания границ по земельному участку, предусмотренного 

под жилую застройку в южной части села Ильинского 
Богдановичского района Свердловской области и 
проект планировки и проекта межевания территории 
многоквартирных домов в районе улиц Дачная и Ленина в с. 
Грязновское Богдановичского района Свердловской области 
на официальном сайте городского округа Богданович;

4.2. при корректировке генерального плана городского 
округа Богданович внести изменения в документы 
территориального планирования городского округа 
Богданович в отношении утверждаемых проектов 
планировки с проектами межевания.

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

6. 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.

Проект планировки территорий с проектом межевания границ по земельному участку, 
предусмотренного под жилую застройку в Южной части села Грязновское Грязновской сель-

ской территории Богдановичского района Свердловской области
(Проектная документация, Проект планировки территории, основная часть (утверждае-
мая) том 1), Проект планировки территорий с проектом межевания границ по земельному 
участку, предусмотренного под жилую застройку в Южной части села Грязновское Грязнов-

ской сельской территории Богдановичского района Свердловской области
(Проектная документация, Проект межевания территории 

основная часть (утверждаемая), том 3 и Проектная документация, Проект планировки 
территории, Материалы по обоснованию, том 2) и другие приложения

смотрите в сетевом издании «народное слово» narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий в зимний период (праздничные и каникулярные 
дни) 2019-2020 года на территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2350 ОТ 25.12.2019 ГОДА

в целях организации и проведения новогодних праздников и отдыха 
горожан в праздничные и каникулярные дни в зимний период, в соответ-
ствии с Годовым планом мероприятий муниципального автономного учреж-
дения культуры «парк культуры и отдыха» городского округа Богданович, 
руководствуясь постановлением Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-пп «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», постановлением главы городского округа 
Богданович № 879 от 06.05.2019 «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Муниципальному автономному учреждению культуры «парк 

культуры и отдыха» городского округа Богданович выполнить работы по 
благоустройству новогоднего (снежного) городка 2019-2020 на террито-
рии парка культуры и отдыха городского округа Богданович с 10 до 24 
декабря 2019 года.

2. утвердить:
2.1. Схему размещения новогоднего (снежного) городка 2019-2020 

(приложение № 1);
2.2. план культурно-массовых мероприятий в зимний период (празд-

ничные и каникулярные дни) 2019-2020 года (приложение № 2);

2.3. График работы новогоднего (снежного) городка и освещения ёлки 
2019-2020 (приложение № 3).

3. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «парк 
культуры и отдыха» городского круга Богданович Мирославиной Л.в.:

3.1. Обеспечить работу новогоднего (снежного) городка с 25.12.2019 
по 23.02.2020 с 11:00 до 23:00;

3.2. Дополнительно привлечь казаков или частную охранную органи-
зацию по обеспечению охраны общественного порядка;

3.3. Назначить ответственного из числа сотрудников Муниципального 
автономного учреждения культуры «парк культуры и отдыха» городского 
округа Богданович (Чернухин Д.в.) за взаимодействие с правоохранитель-
ными органами при проведении культурно-массовых мероприятий;

3.4. провести обследование МАук «парк культуры и отдыха» городско-
го округа Богданович на соответствие требованиям инженерно-технической 
и пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности объекта 
с составлением акта.

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

Л.И. оказать содействие организаторам мероприятий по обеспечению 
охраны общественного порядка во время проведения мероприятий (при-
ложение № 2) и работы снежного (новогоднего) городка (приложение № 
3) на территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович 
путем приближения нарядов комплексных сил полиции;

4.2. Начальнику 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердловской области петелину 
С.А. обеспечить выезд пожарной машины (по вызову) во время проведения 
мероприятий (приложение № 2);

4.3. Главному врачу ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» вдовиной е.А., 
обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время про-
ведения мероприятий (приложение № 2).

5. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.в. 
организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в 
приложении 2 к настоящему постановлению.

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

7. Ответственность за организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в зимний период возложить на директора Муниципального 
автономного учреждения культуры «парк культуры и отдыха» городского 
округа Богданович Мирославину Л.в. (приложение № 2) с предоставле-
нием дополнительных выходных дней за ранее отработанное время в 
праздничные (выходные) дни. 

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 2350

ПЛАН Культурно-массовых мероприятий на зимний период 2019-2020 год в парке культуры и отдыха городского округа Богданович
№ 
п\п Название мероприятия Дата проведения Адрес проведения, соорганизаторы

1 выставка «Деды Морозы 
разных стран» 

с 25 декабря 
по 23 февраля
11.00 - 23:00

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10
отв.Чернухина М.в.

2
Открытие Главной ёлки 

города и снежного (ново-
годнего) городка 

25 декабря
18:00 - 19:00

Общегородское мероприятие
отв. Мирославина Л.в.

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10

3

Новогодняя радио-
музыкальная подборка 
«Новогоднее настрое-

ние»

31 декабря на 01 
января

12:00-02:00 

Трансляция по парку
пкиО, г.Богданович ул. парковая 10

отв.за выпуск Чернухина М.в.

4 «Трезвый пробег» 01 января с 10.00

Организатор: общественная организация «Родительский коми-
тет» паринов С.в

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10
Отв. Мирославина Л.в

5
IV Чемпионат по спуску с 
горки «Золотая ледянка», 

отборочный тур

02 января
15:00 – 17:00

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10
Отв. Мирославина Л.в

6 «Чудо-Ёлка», спектакль и 
игровая программа

03 января
11:00 – 18:00

Новогоднее представление
г. Богданович ул. Рокицанская 13

отв. Мирославина Л.в

7 «Чудо-Ёлка», спектакль и 
игровая программа

04 января
12:00 – 15:00

Новогоднее представление
г. Богданович ул. Рокицанская 13

отв. Мирославина Л.в

№ 
п\п Название мероприятия Дата проведения Адрес проведения, соорганизаторы

8
IV Чемпионат по спуску с 
горки «Золотая ледянка», 

полуфинал, финал

04 января
16:00 – 18:00

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10
отв. Мирославина Л.в

9 «Сказка о первом снеге», 
бэби спектакль

05 января
11:00 – 13:00

Новогоднее представление
г. Богданович ул. Рокицанская 13

отв. Мирославина Л.в

10
«путешествие в Рожде-
ство», развлекательная 

программа

7 января 
15:00 до 16:00

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10
отв. Мирославина Л.в

11 «СТуДный день»
24 либо 

25 января
14:00-16:00

пкиО, г.Богданович ул. парковая 10
отв. Мирославина Л.в

12 Живопись на снегу
15 февраля
14:00-16:00 пкиО, г.Богданович ул. парковая 10

отв. Чернухина М.в.

13

Закрытие снежного го-
родка «Фестиваль Батл-

сани», посвященный Дню 
защитника Отечества

23 февраля
13:00-16:00

пкиО,
г.Богданович ул. парковая 10

отв. Мирославина Л.в

14 Широкая масленица 29 февраля
12:00-15:00

пкиО,
г.Богданович ул. парковая 10

отв. Чернухина М.в.

Приложение № 1 к постановле-
нию главы городского округа Бог-
данович от 25.12.2019 № 2350 
смотрите в сетевом издании 
«народное слово» narslovo.ru, 

в разделе «Правовой портал». 
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Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 2350

ГРАФИК РАБОТЫ Новогоднего (снежного) городка 2019-2020

Дата, месяц и год
время работы

городок охрана

23 - 30 декабря 2019 г. приемка и работа городка с 17:00 до 08:00 

31 декабря 2019 г. 1100 - 2300 круглосуточно

01 – 08 января 2020 г. 1100 - 2300 круглосуточно

9,10 января 2020 1100 - 2300 с 17:00 до 08:00

11-14 января 1100 - 2300 круглосуточно

15-17; 20- 24; 27-31 января 2020 1100 - 2300 без охраны

18, 19, 25, 26 января 2020 1100 - 2300 круглосуточно

15, 23 февраля 2020 1100 - 2300 Охрана во время проведения мероприятий

24-28 февраля демонтаж новогоднего городка

29 февраля 2020 Охрана во время проведения мероприятий

примечание: охрана (казаки либо ЧОп) за счет экономии бюджетных средств

ГРАФИК РАБОТЫ светодинамического освещения ёлки 
и иллюминации новогоднего (снежного) городка 2019-2020

Дата, месяц и год
время работы

вечер утро

25 – 30 декабря 2019 г. 1700 - 2400 700 – 800

31 декабря 2019 г. 1700 - 600 -

01 – 05 января 2020 г. 1700 - 2400 700 – 800

06 января 2020 г. 1700 - 0300 -

07 – 12 января 2020г. 1700 - 2400 700 – 800

13 января 2020г. 1700 - 0300 700 – 800

14 января – 31 января 2020г. 1700 - 2400 700 – 800

01-23 февраля 2020г. 1700 - 2400 -

примечание: с 24 февраля 2020 года демонтаж новогоднего (снежного) городка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в селе Кунарское городского округа Богданович от 12.04.2018: 

СоГЛАСовАно: И.о. заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.А.Лютова, 
УтвЕрЖДАЮ: глава городского округа Богданович П.А.Мартьянов

11.05.2018

общие сведения по вопросам, включенных  в повестку дня публичных слушаний:
1. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории деревни Билейский Рыбопитомник;
2. внесение изменений в карты градостроительного зонирования д. Билейка в отношении земельного участка, расположенного 

примерно в 125 м по направлению на северо-запад от дома № 18 по ул. Азина, д. Билейка, предполагаемого под размещение водо-
заборного сооружения;

3. внесение изменений в карты градостроительного зонирования д. Билейка по включению в границы населённого пункта земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:0102002:115 для проведения работ по разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории для индивидуального жилищного строительства.

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населенный пункт деревня Билейка и 
деревня Билейский Рыбопитомник.

Сроки разработки: 2018 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон (343) 5-22-62, элек-
тронный адрес: gobogd@inbox.ru

Организация-разработчик:

Материалы подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Богданович на основании протокола комиссии по правилам землепользования 
и застройки городского округа Богданович.

 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон (343) 5-02-60, элек-
тронный адрес: architech@gobogdanovich.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний: С 12.03.2018 г. по 11.05.2018 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт администрации городского округа Богданович, 
на информационных стендах в селе кунарское. 

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам:

Экспозиция проведена с 29 марта по 26апреля (включительно)  2018 года на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович и 12 марта на стендах во время про-
ведения публичных слушаний  по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  с. 
кунарское, улица Ленина, д. 4. здание администрации кунарской сельской территории.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 12 апреля 2018 г. в 18-00 часов по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с. кунарское, улица Ленина, д. 4. здание администрации кунарской 
сельской территории.
в собрании приняли участие 9 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол от 
12.04.2018 № 8) 

Выводы и рекомендации Комиссии по  подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению изменений  в 
документы территориального планирования городского округа Богданович» (далее комиссия по пЗЗ), действующей  на основании 
постановления главы городского 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» 
по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. За период с 15.03.2018 до 16.04.2018 замечаний либо предложений по вопросам, рассмотренных на публичных слушаниях на 

территории села кунарское в адрес комиссии не поступало;
3. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович и комитету по управлению муници-

пальным имуществом городского округа Богданович учесть результаты данных публичных слушаний при подготовке разрешительной 
документации по земельным участкам, обсуждаемых на публичных слушаниях.

4. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович учесть результаты публичных слушаний 
при корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Богданович в 
отношении населенного пункта деревни Билейка и деревни Билейский Рыбопитомник.

5. в целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых комиссией по пЗЗ решениях, разместить данное Заключение 
на официальном сайте администрации городского округа Богданович.

А.С. БоБовнИКовА, 
Секретарь Комиссии по ПЗЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в селе Троицкое городского округа Богданович от 30.10.2018: 

УтвЕрЖДАЮ:
И.о. заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.А. Лютова

14.11.2018

общие сведения по вопросам, включённых  в повестку дня публичных слушаний:
1. утверждение проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта «Газификация северной части села Тро-

ицкое, городской округ Богданович».

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населённый пункт: село Троицкое

Сроки разработки: 2018 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон (34376) 5-22-62, 
электронный адрес: gobogd@gobogdanovich.ru

Организация-разработчик:
ООО НпО «уРАЛГеОпРОекТ»
620078, г. екатеринбург, ул. коминтера, 16, оф. 501, телефон 253-02-70, 348-40-05, 
электронный адрес: uralgeoproekt@bk.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний: С 28.09.2018 г. по 30.10.2018 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского округа Богданович, на 
информационных стендах в селе Троицкое 

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Экспозиция демонстрационных материалов проведена с  28.09.2018 по 30.10.2018 

(включительно), в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут на официальном сайте городского округа Богданович и на 

стендах в здании администрации Троицкой сельской территории по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район,  село Троицкое, улица Ленина, № 194а.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 30.10.2018 г. в 17-00 часов в здании администрации Троицкой сельской 
территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село Троицкое, улица 
Ленина, № 194а. в собрании приняли участие 12 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утверждён главой городского округа Богданович (протокол от 
30.10.2018 № 22) 

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 11.09.2018 № 247-р)  по результатам 
публичных слушаний в селе Троицкое от 30.10.2018:

Оценив представленные материалы по предложенному проекту планировки, выкопировку из карты градостроительного зонирования 
с. Троицкое, протокол публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по данному  вопросу состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект планировки и проект межевания одобрен участниками публичных слушаний одобрены 

участниками публичных слушаний.
3. За период с 28.09.2018 до 30.10.2018 замечаний либо предложений по вопросам, рассмотренных на публичных слушаниях на 

территории села Троицкое в адрес Рабочей группы не поступало.
4. утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведенных городском округе Богданович в с. 

Троицкое по вопросу: утверждение проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта «Газификация северной 
части села Троицкое, городской округ Богданович».

5. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович внести изменения в до-
кументы территориального планирования городского округа Богданович в отношении населённых пунктов, применительно к которым 
разработаны указанные проекты. 

6. в целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях, данное Заключение опубликовать 
в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

н.Г. БоГоМоЛовА, 
Секретарь рабочей группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в селе Троицкое городского округа Богданович от 06.09.2018: 

УтвЕрЖДАЮ:
И.о. заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.А. Лютова

21.09.2018

общие сведения по вопросам, включенных  в повестку дня публичных слушаний:
утверждение проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта «Газоснабжение здания зерносклада с 

установкой котла наружного размещения мощностью 93 квт по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Ленина, д. 220»

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населенный пункт село Троицкое

Сроки разработки: 2018 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон (34376) 5-22-62, 
электронный адрес: gobogd@gobogdanovich.ru

Организация-разработчик: все вопросы подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович. 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  
телефон (34376) 5-02-60, электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний:

С 06.08. 2018 г. по 06.09. 2018 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского округа Богданович, на 
информационных стендах в селе Троицкое 

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Экспозиция демонстрационных материалов  проведена с 05.08.2018  по 05.09.2018  
(включительно)  на официальном сайте городского округа Богданович и на стендах в 
здании администрации Троицкой сельской территории по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село Троицкое, улица Ленина, № 194а.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 06.09.2018 г. в 17-00 часов в здании администрации Троицкой сельской 
территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село Троицкое, улица 
Ленина, № 194а. в собрании приняли участие 7 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол 
от 06.09.2018 № 20) 

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 27.07.2018 № 206-р)  по резуль-
татам публичных слушаний в селе Троицкое от 06.09.2018:

Оценив представленные материалы по предложенному проекту планировки, выкопировку из карты градостроительного зонирования 
с. Троицкое, протокол публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по данному  вопросу состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект планировки одобрен участниками публичных слушаний и внесение изменений в карты 

градостроительного зонирования с. Троицкое также, одобрены участниками публичных слушаний.
3. утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведенных городском округе Богданович в с. 

Троицкое по вопросу: утверждения проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта «Газоснабжение здания 
зерносклада с установкой котла наружного размещения мощностью 93 квт по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Троицкое, ул. Ленина, д. 220».

4. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович внести изменения в 
документы территориального планирования городского округа Богданович в отношении рассматриваемого вопроса. 

5. в целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях, разместить данное Заключение 
на официальном сайте городского округа Богданович.

А.С. БоБовнИКовА, 
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в селе Байны городского округа Богданович от 13.03.2018: 

УтвЕрЖДАЮ:
И.о заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.А.Лютова 

28.03.2018

общие сведения по вопросам, включенных в повестку дня публичных слушаний:
утверждение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная с. 1. 

Байны Богдановичского района Свердловской обл.»; 
 внесение изменений в карты градостроительного зонирования с. Байны в отношении земельных участков, расположенных 2. 

между улиц Мичурина и еремеева в с. Байны Богдановичского района Свердловской области, изменив функциональное зонирование 
с зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населенный пункт город Богданович

Сроки разработки: 2018 год

Организация, которая  
проводила публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон (343) 5-22-62, 
электронный адрес: gobogd@inbox.ru

Организация-разработчик:

вопросы: подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации •	
городского округа Богданович.

 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон (343) 5-02-60, 
электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний: С 14.02.2018 г. по 27.03.2018 г.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт администрации городского округа Богданович. 

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Экспозиция проведена с 27 февраля по 13 марта 2018 года (включительно)  на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович и 13 марта 2018 в форме электронной 
презентации во время проведения публичных слушаний  по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село Байны, улица 8 Марта, № 5а. 
Дом культуры села Байны.

Сведения о проведении 
собрания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 13 марта 2018 г. в 17-00 часов по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село Байны, улица 8 Марта, № 5а. Дом культуры села Байны
в собрании приняли участие 24 человек.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол от 
13.03.2018 № 4) 

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович (постановление главы городского округа Богданович от 27.05.2016 
№ 869)  по результатам публичных слушаний: 

Оценив представленные материалы по предложенным вопросам, протокол публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по данным вопросам состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект планировки линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная с. Байны 

Богдановичского района Свердловской обл.», одобрены участниками публичных слушаний.
3. За период с 27.02.2018 до 28.03.2018  замечаний либо предложений по вопросам, рассматриваемых на публичных слушаниях 

в селе Байны не поступало. 
4. в ходе обсуждения представленных материалов на  публичных слушаниях были заданы следующие вопросы: 
4.1. по материалам проекта планировки линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная с. Байны Богданович-

ского района Свердловской обл.»
вопрос: Для чего нужен проект планировки газопровода?
Ответ: проектная документация на линейный объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная с. Байны Богдановичского 

района Свердловской обл.» подготовлена в полном объёме, пройдена государственная экспертиза. в соответствии с требованиями 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для того, чтобы получить разрешение на строительство данного линейного 
объекта необходимо утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта. 

вопрос: Что такое линейный объект?
Ответ: Линейный объект - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, авто-

мобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (Градостроительный кодексом РФ). Газопровод является 
линейным объектом.

4.2. по материалам внесения изменений в карты градостроительного зонирования с. Байны в отношении земельных участков, рас-
положенных между улиц Мичурина и еремеева в с. Байны Богдановичского района Свердловской области, изменив функциональное 
зонирование с зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2) дополни-
тельных вопросов не задавалось.

5. утвердить Заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович по результатам публичных слушаний, проведенных городском округе 
Богданович на территории села Байны по вопросам:

 5.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная 
с. Байны Богдановичского района Свердловской обл.»; 

 5.2. внесение изменений в карты градостроительного зонирования с. Байны в отношении земельных участков, расположенных 
между улиц Мичурина и еремеева в с. Байны Богдановичского района Свердловской области, изменив функциональное зонирование 
с зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).

6. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович:
6.1.  внести изменения в документы территориального планирования городского округа Богданович в отношении рассматриваемых 

вопросов по земельным участкам; 
  6.2. после корректировки документы территориального планирования, учитывающие результаты публичных слушаний направить 

на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Богданович.
5. в целях доведения до всеобщего сведения информацию о принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович решениях, разместить 
данное Заключение на официальном сайте администрации городского округа Богданович.

А.С. БоБовнИКовА, 
Секретарь Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению 

изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в селе Коменки городского округа Богданович от 18.10.2018: 

общие сведения по вопросам, включенных  в повестку дня публичных слушаний:
1. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для строительства газопровода «Га-

зоснабжение цеха переработки молока по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. прищаново, пер. Советский, 12 
(кадастровый номер 66:07:1201001:742)»;

2. утверждение проекта планировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:245, рас-
положенного в селе коменки городского округа Богданович Свердловской области;

3. утверждение проекта планировки территории линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башарин-
ский, д. прищаново, с. коменки ГО Богданович. Этап строительства №1». 

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населённые пункты с. коменки, д. 
прищаново

Сроки разработки: 2018 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон (34376) 5-22-62, 
электронный адрес: gobogd@gobogdanovich.ru

Организация-разработчик:
все вопросы подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович. 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  
телефон (34376) 5-02-60, электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний: С 17.09.2018 по 18.10.2018.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского округа Богданович, на 
информационных стендах в селе коменки

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Экспозиция демонстрационных материалов  проведена с  18.09.2018 по 18.10.2018, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут)  на официальном сайте городского округа Богданович и на стендах в 

здании администрации коменской сельской территории по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район,  село коменки, улица 30 лет победы, д. 9А.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 18.10.2018 г. в 17-00 часов в МкОу коменской средней 
общеобразовательной школе по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село 
коменки, улица 30 лет победы, д. 14. в собрании приняли участие 20 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол от 
18.10.2018 № 21) 

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 12.09.2018 № 250-р)  по ре-
зультатам публичных слушаний в селе Коменки от 18.10.2018:

Оценив представленные материалы (текстовые и графические части) по предложенным проектам планировки, протокол публичных 
слушаний:

1. Считать публичные слушания по данным  вопросам состоявшимися.
2. Отметить, что представленные проекты планировки и проекты межевания  одобрены участниками публичных слушаний.
3. За период с 17.09.2018 до 18.10.2018 замечаний либо предложений по вопросам, рассмотренных на публичных слушаниях на 

территории села коменки в адрес Рабочей группы не поступало;
4. утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведённых в городском округе Богданович в с. 

коменки по вопросам: 
- утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для строительства газопровода «Га-

зоснабжение цеха переработки молока по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. прищаново, пер. Советский, 12 
(кадастровый номер 66:07:1201001:742)»;

- утверждения проекта планировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:245, рас-
положенного в селе коменки городского округа Богданович Свердловской области;

- утверждения проекта планировки территории линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, 
д. прищаново, с. коменки ГО Богданович. Этап строительства №1». 

5. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович внести изменения в до-
кументы территориального планирования городского округа Богданович в отношении населённых пунктов, применительно к которым 
разработаны указанные проекты. 

6. в целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях, данное Заключение опубликовать 
в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

А.С. БоБовнИКовА, 
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович.

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 642 ОТ 09.04.2018 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ 
«О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 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 под-
готовке правил землепользованию и застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа 
Богданович» (в ред. от 01.12.2017 № 2400), руководствуясь уставом городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович (далее - про-

ект), утверждённые решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович обеспечить подготовку проекта.
3. установить, что:
3.1. подготовка проекта осуществляется комиссией по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений 

в документы территориального планирования городского округа Богданович (далее - комиссия);
3.2. при необходимости привлекать для работы в комиссии представителей заинтересованных органов и (или) организаций (по 

согласованию);
3.3. Работу по разработке проекта производить в порядке и в сроки в соответствии с утверждённым «планом-графиком по раз-

работке и утверждению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович».
3.4. комиссия осуществляет свою деятельность в составе и порядке, утверждённом постановлением главы городского округа Богда-

нович от 27.05.2016 № 869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользованию и застройки и внесению изменений 
в документы территориального планирования городского округа Богданович». 

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

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и 
архитектуре Мельникова А.в.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 31.01.2018 № 149 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа Богданович 28 февраля 2018 г.»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 217 ОТ 13.02.2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 устава городского округа Богданович, 
пОСТАНОвЛЯЮ:
пункт 1 постановления главы городского округа Богданович от 31.01.2018   № 149 «О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович 28 февраля 2018 г.» дополнить подпунктом 1.6. следующего содержания: 
«1.6. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Линия электропередачи 10 кв для электроснабжения Бочкарихинского карьера строительного песка ООО пкФ «Стройпрогресс» в Богдановичском районе Свердловской 

области».
П.А. МАртьянов, 

Глава городского округа Богданович.

Проект

УтвЕрЖДАЮ:
И.о. заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.А. Лютова

29.10.2018
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в городе Богданович городского округа Богданович от 28.02.2018: 

общие сведения по вопросам, включенных  в повестку дня публичных слушаний:
1.утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 

давления по улице Октябрьская, город Богданович»;
2. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории северной части города Богданович;   
3. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Линия электропередачи 10 кв для 

электроснабжения Бочкарихинского карьера строительного песка ООО пкФ «Стройпрогресс» в Богдановичском районе Свердловской 
области».

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, населенный пункт город Богданович

Сроки разработки: 2017 год

Организация, которая  проводи-
ла публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон (343) 5-22-62, электрон-
ный адрес: gobogd@inbox.ru

Организация-разработчик:

вопрос 1: проект подготовлен ООО НпО «уРАЛГеОпРОекТ», Свердловская область, г. екатерин-
бург, ул. коминтерна, 16, оф. 501, uralgeoproekt@bk.ru, тел. 253-02-70, 348-40-05. 
вопрос 2: подготовлен отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон (343) 5-02-60, электрон-
ный адрес: architech@gobogdanovich.ru;
вопрос 3: подготовлен ООО пкФ «СТРОЙпРОГРеСС», Свердловская область, г.Сухой Лог.

Сроки проведения публичных 
слушаний: С 31.01.21018 г. по 14.03.2018 г.

Формы оповещения о проведе-
нии публичных слушаний: Газета «Народное слово», официальный сайт администрации городского округа Богданович.

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам:

Экспозиция проведена с 20 февраля 2018 по 28 февраля 2018  (включительно)  на офици-
альном сайте администрации городского округа Богданович и 28 февраля 2018 на стендах во 
время проведения публичных слушаний  по адресу: Свердловская область, городской округ 
Богданович,  город Богданович, улица Советская, 3.  Зал заседания администрации городского 
округа Богданович.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 28 февраля 2018 г. в 17-00 часов по адресу: Свердловская область, город-
ской округ Богданович,  город Богданович, улица Советская, 3.  Зал заседания администрации 
городского округа Богданович.
в собрании приняли участие 27 человек.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол 
от 28.02.2018 № 2) 

выводы и рекомендации рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 31.01.2018 № 25-р)  по результатам 
публичных слушаний в городе Богданович от 28 февраля 2018 г.:

Оценив представленные материалы по предложенным проектам планировок, протокол публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по данным  вопросам состоявшимися.
2. Отметить, что по вопросу: 
2.1. «утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 

давления по улице Октябрьская, город Богданович» - представленный проект планировки одобрен участниками публичных слушаний. 
Замечаний в срок установленный протоколом публичных слушаний 12.03.2018 не поступило. проект предлагается утвердить.

2.2. «утверждение проекта планировки и проекта межевания территории северной части города Богданович» 12.03.2018 г поступило 
обращение жителей города Богданович с замечаниями:

Замечание 1: по тексту пЗ, планировочная структура территории квартала должна включать в себя все элементы градострои-
тельного обустройства территории, такие как проезды, стоянки для а/транспорта, игровые площадки, хозяйственные площадки (в т.ч. 
с мусоросборниками). Некоторые элементы обустройства территории, такие как автостоянки и хозяйственные площадки должны быть 
нормативно удалены от жилых домов и иметь расчетную емкость. Однако, в представленных проектах не отражены не только элементы 
обустройства территории, но и отсутствует простое зонирование территории квартала в целом.

ответ: проект планировки района выполнен на основании сложившейся ситуации по использовании территории северной части 
города Богданович. На обсуждение с жителями многоквартирных домов (далее МкД) управляющим компаниям были разосланы, а на 
публичных слушаниях представлены на экране, проекты межевания территорий МкД с учетом сложившегося использования придомовых 

территорий и в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Элементы обустройства территории будут представлены 
более подробно при разработке проекта благоустройства дворовой территории с учетом пожеланий жителей МкД.

Замечание 2: Одной из задач проекта планировки, по тексту пЗ, является минимизация системы публичных сервитутов. Однако, в 
3-м квартале и д.9 ул. Ст. Разина имеется уже сложившаяся территория детской игровой площадки, на которой играют дети всех семей, 
проживающих в жилом фонде 3-го квартала. Существующая детская игровая площадка удобно расположена в центре квартала и 
инсолируется весь световой день. вследствие высокой плотности застройки обустройство игровой площадки у каждого дома считаем 
как нецелесообразным, так и невозможным, поэтому территория существующей детской площадки целиком должна иметь статус 
публичного сервитута и не быть разделенной на придомовые территории трех многоквартирных жилых домов (№№ 10, 11, 12), как 
это было предложено проектом. С нашей точки зрения это будет справедливым распределением территории для использования её в 
общественных целях.

ответ: проектная документация на благоустройство территории может разрабатываться с применением нескольких дворовых 
территорий с учетом сложившейся ситуации, либо проектом благоустройства дворовой территории будут предложена планировка, 
которая устроит большинство жителей МкД. проектная документация разрабатывается на основании требований санитарных и 
градостроительных норм. 

Замечание 3: Одной из основных проблем при проектном разделении территории квартала на придомовые территории считаем 
наличие охранных зон от линейных наземных и подземных коммуникаций, которыми испещрен наш квартал. Эти ограничения про-
писаны в правилах землепользования и застройки ГО Богданович касаются всех сетей инженерного обеспечения многоквартирных 
жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в 3-м квартале.

при утверждении границ придомовых территорий на сегодняшний день, может случиться так, что значительная часть той или иной 
придомовой территории будет находиться в охранной зоне того или иного линейного объекта, принадлежащего сторонней организации, 
где по действующим правилам землепользования и застройки благоустройство территории и установка малых архитектурных форм будут 
невозможны. Считаем, что границы земельных участков с особыми условиями использования территорий, а также санитарно-защитные 
зоны от объектов инженерной инфраструктуры должны быть указаны в проекте межевания до его утверждения.

ответ: при разработке проектной документации по благоустройству дворовых территорий все охранные зоны линейных объ-
ектов учитываются. 

Замечание 4: при определении границ придомовой территории многоквартирного жилого дома №7 в 3-м квартале из границ при-
домовой территории должна быть исключена стихийно возникшая автостоянка у МДОу № 15, а также внутриквартальные проезды к ней 
у жилых домов №№ 7, 8, Ст.Разина 9, страдающих от транзита автотранспорта родителей с детьми в утренние и вечерние часы.

Данная автостоянка должна быть организована за границами квартала, что исключило бы возможность транзита по внутриквар-
тальным проездам жилых домов №№7, 8, Ст. Разина 9 автотранспорта родителей, чьи дети посещают детсад №15.

ответ: возможность организации стоянки за границами придомовой территории МкД есть. Данное замечания будет учтено при 
дальнейшей разработке проекта благоустройства дворовых территорий.

Замечание 5: при определении границ придомовых территорий многоквартирных жилых домов № 5 и № 6 в 3-м квартале из 
границ придомовых территорий должны быть исключены территории, занятые металлическими гаражами, установленные по решениям 
исполнительной власти города инвалидам и участникам вОв в разные периоды. в настоящее время собственники данных гаражей не 
являются жителям жилых домов № 5 и № 6 и их имена не известны.

ответ: в настоящее время ведется работа по подготовке нормативного акта о сносе, переносе временных сооружений, уста-
новленных незаконно либо самовольных построек по территории городского округа Богданович. Работа по переносу металлических 
гаражей, которые незаконно установлены будет начата в ближайшее время.

2.3. «утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Линия электропередачи 10 кв для 
электроснабжения Бочкарихинского карьера строительного песка ООО пкФ «Стройпрогресс» в Богдановичском районе Свердловской 
области» - представленный проект планировки одобрен участниками публичных слушаний. Замечаний в срок установленный протоколом 
публичных слушаний 12.03.2018 не поступило. проект предлагается утвердить.

3. утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведенных городском округе Богданович в 
городе Богданович по вопросам: 

3.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 
давления по улице Октябрьская, город Богданович»;

3.2. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории северной части города Богданович;
3.3. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Линия электропередачи 10 кв для 

электроснабжения Бочкарихинского карьера строительного песка ООО пкФ «Стройпрогресс» в Богдановичском районе Свердловской 
области».

4. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович внести изменения в 
документы территориального планирования городского округа Богданович в отношении рассматриваемых вопросов; 

5. в целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях, разместить данное Заключение 
на официальном сайте администрации городского округа Богданович.

А.А.ЛЮтовА, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства Го Богданович.

УтвЕрЖДАЮ:
Заместитель главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.в.Мельников

14.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в городе Богданович городского округа Богданович от 12.05.2016 г:

УтвЕрЖДАЮ:
Заместитель главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре А.в.Мельников

14.06.2016

общие сведения по вопросу, включенного в повестку дня публичных слушаний:
утверждение генерального плана городского округа Богданович (генеральный план представлен в редакции 2016 года с учетом 

внесенных изменений за период 2012-2016 годов).

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович

Сроки разработки: 2015-2016 год

Организация заказчик:
Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
телефон (343) 5-22-62, электронный адрес: gobogd@inbox.ru

Организация-разработчик:

• утверждение генерального плана городского округа Богданович в отношении населенного пункта город 
Богданович (генеральный план представлен в редакции 2016 года с учетом внесенных изменений за пе-
риод 2012-2016 годов) подготовлен отделом архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа Богданович. 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, телефон (343) 5-02-60, 
электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru

Сроки проведения публичных 
слушаний: 11.04. 2016 г. по 05 мая 2016 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт администрации городского округа Богданович, на информа-
ционных щитах в поселении во время проведения публичных слушаний.

Сведения о проведении экспозиции по 
материалам:

Экспозиция проведена с 22.04.2016 по 04 мая 2016 года (включительно) на официальном сайте админи-
страции городского округа Богданович и 04 мая 2016 по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 12 мая 2016 г. в 17-00 часов по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3.
в собрании приняли участие 16 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович (протокол от 12.05.2016 
№ 6).

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского округа Богданович от 11.04.2016 № 73-р) по результатам 
публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана городского округа Богданович

(генеральный план представлен в редакции 2016 года с учетом внесенных изменений за период 2012-2016 годов):
Оценив представленные материалы откорректированного генерального плана городского округа Богданович с целью приведения 

документов территориального планирования по территории городского округа Богданович в соответствие с документами по развитию 
региона (по замечаниям правительства Российской Федерации и правительства Свердловской области) и с учетом результатов публичных 
слушаний, проведенных за период 2012-2016 годы:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что представленные материалы откорректированного генерального плана городского округа Богданович с целью 

приведения документов территориального планирования по территории городского округа Богданович в соответствие с документами по 
развитию региона (по замечаниям правительства Российской Федерации и правительства Свердловской области) и с учетом результатов 
публичных слушаний, проведенных за период 2012-2016 годы одобрены участниками публичных слушаний.

3. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович направить материалы откорректированного 
генерального плана городского округа Богданович с целью приведения документов территориального планирования по территории 
городского округа Богданович в соответствие с документами по развитию региона (по замечаниям правительства Российской Федерации 
и правительства Свердловской области) и с учетом результатов публичных слушаний, проведенных за период 2012-2016 годы:

- на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Богданович;
- в Министерство строительства и экономического развития Свердловской области (после утверждения) для повторного 

согласования.
6. утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, проведенных в городе Богданович по материалам 

откорректированного генерального плана городского округа Богданович с целью приведения документов территориального 
планирования по территории городского округа Богданович в соответствие с документами по развитию региона (по замечаниям 
правительства Российской Федерации и правительства Свердловской области) и с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 
за период 2012-2016 годы.

7. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей группой решениях разместить данное Заключение 
на официальном сайте администрации городского округа Богданович.

А.А.ЛЮтовА, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства Го Богданович.

О внесении дополнения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями городского 
округа Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович 
от 14.02.2018 № 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2362 ОТ 26.12.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации подпункта «в» пункта 1 указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести дополнение в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в 

том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 14.02.2018 № 219, добавив строку 88 следующего содержания:
« 

услуги в сфере физической культуры и спорта 

88 Обеспечение доступа к объектам спорта Мку «управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович»     »

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет»
4. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.



Раздел I. Общие положения
предмет регулирования
1. Административный регламент (далее - Регламент) предостав-

ления муниципальной услуги «выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее 
- муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий.

2. Настоящий Регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» включает в себя процедуры 
№№ 59, 60, 61 Исчерпывающего перечня процедур, утверждён-
ного постановлением правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства».

3. Действие настоящего Регламента распространяется на 
объекты, строительство (реконструкция) которых планируется на 
территории городского округа Богданович, за исключением: 

1) объектов капитального строительства на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами; 

2)объекта использования атомной энергии - Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»;

3) объекта космической инфраструктуры - Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»;

4)гидротехнических сооружений первого и второго классов, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасно-
сти гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов 
инфраструктуры воздушного транспорта, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, объектов 
обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих статус и за-
щиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, 
сведения о которых составляют государственную тайну, линий 
связи при пересечении Государственной границы Российской 
Федерации, на приграничной территории Российской Федерации, 
объектов, строительство, реконструкцию которых планируется осу-
ществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море Российской 
Федерации, исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, - уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти;

5) объекта капитального строительства, строительство, рекон-
струкцию которого планируется осуществлять в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), - федеральным органом 
исполнительной власти, органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления, в 
ведении которого находится соответствующая особо охраняемая 
природная территория.

3.1. Действие настоящего Регламента не распространяется 
на объекты, выдача разрешения на строительство которых не 
требуется, а именно: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, или строи-
тельства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 
дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в 
соответствии с законодательством в сфере садоводства и ого-
родничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

3) строительство, реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства;

4) строительство на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным Регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства;

7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмо-
тренных подготовленными, согласованными и утвержденными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр;

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и пред-
ставительств Российской Федерации за рубежом;

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных 
для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 Мпа 
включительно;

10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 
метров, предназначенных для размещения средств связи;

11) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами правительства Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности получение разрешения на строительство не требуется.

круг Заявителей
4. Заявителями муниципальной услуги являются физические 

и (или) юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
данной муниципальной услуги или их представители, действующие 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации (далее – Заявители).

5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представляются в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович (далее – отдел ар-
хитектуры) или в государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФц) лично 
Заявителем либо иным лицом, уполномоченным на совершение 
этих действий доверенностью, оформленной в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации.  Заявление 
от имени юридического лица подаётся руководителем организации 
или лицом, имеющим доверенность, выданную руководителем 
организации или иным лицом, уполномоченным на это законом или 
учредительными документами организации в порядке, установлен-
ном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

6. Информирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в 
здании администрации городского округа Богданович;

– в местах непосредственного предоставления муниципаль-
ной услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети Интернет (http://www.
gobogdanovich.ru);

– консультирования Заявителей;
– информации, размещенной в региональной информаци-

онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее – Региональный реестр) 
по электронному адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по 
электронному адресу: http://www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте МФц по электронному 
адресу: www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.  

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городско-
го округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в 
форме личного консультирования специалистами, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги;

2) в  МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регла-

мента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе используя Региональный реестр, 
единый портал);

6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный в 
обращении электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на информационном стенде отдела архитектуры, рас-
положенном в административном здании, расположенном по 
адресу: Свердловская область,             г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3 (2 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны отдела архитектуры, МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора, адрес официального 
сайта городского округа Богданович, а также электронной почты 
и (или) формы обратной связи, в сети «Интернет») размещена на  
официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.
ru) и на едином порталеhttp://www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «выдача разре-

шений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства».

в рамках муниципальной услуги «выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» выделяется подуслуга:

- «внесение изменений в разрешение на строительство объ-
ектов капитального строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович. 

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо

для предоставлениямуниципальной услуги
10. в предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-

точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие 
органы или организации:

– Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации 
прав (управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области);

– Территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

– уральское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (уральское 
управление Ростехнадзора);

– Иные органы, уполномоченные на принятие решения об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории;

– Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «управление государственной экспертизы»;

– Федеральное автономное учреждение «Главное управление 
государственной экспертизы»;

– управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области;

– управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти (управление Роспотребнадзора по Свердловской области);

– Муниципальное казённое учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»;

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

11. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утверждённый нормативным правовым актом 
Свердловской области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) выдача Заявителю разрешения на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального строительства (далее – разреше-
ние на строительство) либо выдача уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, оформленного в письменной форме;

2) выдача Заявителю изменённого разрешения на 
строительство,либо выдача уведомления об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учётом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся  результатом 
предоставления муниципальной услуги 

13. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу, 
в том числе с учётом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в течение 
семи рабочих дней со дня регистрации заявления в Отделе 
архитектуры. 

14. в случае предоставления заявления и документов через 
МФц, срок предоставления муниципальной услуги начинает ис-
числяться со дня предоставления заявления с прилагаемыми к 
нему документами МФц в отдел архитектуры.  

15. Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области.

16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  
результатом предоставления муниципальной услугине входит в 
общий срок оказания муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

17. перечень нормативных правовых актов регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги (с  указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования),размещён на официальном сайте городского 
округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi), в сети Интернет, в Региональ-
ном реестре (http://rgu4.egov66.ru) ина едином портале (http://
www.gosuslugi.ru).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области и муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявителем, 
способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления 

18. в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги непосредственно самим заявителем (для физического 
лица - правообладателя земельного участка, для юридического 
лица - правообладателя земельного участка в лице единоличного 
исполнительного органа, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности) представляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя.

в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя (для физического лица - физиче-
ское лицо, действующее на основании нотариально заверенной 
доверенности, для юридического лица - физическое лицо, дей-
ствующее на основании доверенности, выданной заявителем), 
уполномоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления, представляется:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, подписавшего заявление;

2) документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля, уполномоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления или уведомления;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, уполномоченного на подачу и получение результата 
предоставления муниципальной услуги, а также подписание 
заявления или уведомления: для представителя юридического 
лица - доверенность на бланке организации, заверенная печатью 
организации (при её наличии), для представителя физического 
лица - нотариальная доверенность.

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, помимо документов, указанных в пункте 18 
настоящего Регламента, подлежащих представлению заявителем в 
целях получения разрешения на строительство:

1) заявление, подписанное заявителем или представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание заявления, оформлен-
ное согласно приложению №1 к настоящему Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, в случае если такие документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином 
государственном реестре недвижимости (далее - еГРН):

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, на расположенные на нём здания, строения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежа-
щие государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии);

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае 
если земельный участок принадлежит Заявителю на праве аренды 
(субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему 
регистрации в еГРН;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материа-

лы, содержащиеся в проектной документации, в случае, если их 
копии или сведения содержащиеся в них, отсутствуют в едином 
государственном реестре заключений:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на обе-
спечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необ-
ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если его копия или сведения 
содержащиеся в нём, отсутствует в едином государственном 
реестре заключений;

5) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если его копия или сведения содержащиеся в нём, отсут-
ствует в едином государственном реестре заключений;

6) положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в случае, если его копия или сведения содержащиеся в нём, 
отсутствует в едином государственном реестре заключений;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительного кодексом Рос-
сийской Федерации специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если его копия отсутствует в 
едином государственном реестре заключений;

8) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или органи-
зацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, 
если его копия отсутствует в едином государственном реестре 
заключений;

9) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключе-
нием указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома;

10) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произой-
дет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;

11) соглашение о проведении реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причинённого 
указанному объекту в случае проведения реконструкции государ-
ственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладате-
лем которого является государственное (муниципальное) унитар-
ное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества.

20. в целях внесения изменений в разрешение на строитель-
ство по следующим основаниям:

1) в связи с приобретением прав на земельный участок 
(часть 21.5 статьи 51Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

2) в случае образования земельного участка путём объеди-
нения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) в случае образования земельных участков путём раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

помимо документов, указанных в пункте 18 настоящего Ре-
гламента, заявителем представляется уведомление, подписанное 
заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и 
оформленное согласно приложению №2 к настоящему Регламенту, 
которое должно содержать указание реквизитов следующих доку-
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в соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы городского округа 
Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Обутверждении порядка раз-

работки и утверждения административных Регламентов осущест-
вления муниципальногоконтроля и административных Регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» (при-

лагается). 
2. постановление главы городского округа Богданович от 

29.03.2016 № 474 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства» на территории городского округа Богданович в новой 
редакции» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2361 ОТ 26.12.2019 ГОДА

Утверждён постановлением главы городского округа Богданович от 26.12.2019 № 2361

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства»

Продолжение на 8-й стр.
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ментов, необходимых для принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство:

- правоустанавливающих документов на земельный участок 
(в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

- решения об образовании земельных участков, если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления (в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

- градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства (в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

21. к уведомлению прилагаются следующие документы:
1) подлинник разрешения на строительство, в которое требу-

ется внести изменения;
2) копия правоустанавливающих документов на земельный 

участок, если сведения о них отсутствуют в еГРН, в случае приоб-
ретения прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

22. в целях внесения изменений в разрешение на строитель-
ство в связи с продлением срока действия разрешения на строи-
тельство, помимо документов, указанных в пункте 18 настоящего 
Регламента,  представляется подписанное заявителем либо уполно-
моченным представителем заявителя и оформленное согласно 
приложению №3 к настоящему Регламенту заявление.

23. к заявлению прилагаются следующие документы:
1) подлинник разрешения на строительство, в которое требу-

ется внести изменения;
2) проект организации строительства с обоснованием кор-

ректировки принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов; откорректи-
рованным календарным планом строительства.

24. в целях внесения изменений в разрешение на строитель-
ство по иным основаниям, не указанным в пунктах 20 и 22 настоя-
щего Регламента (в соответствии с внесёнными в установленном 
порядке изменениями в проектную документацию, в том числе 
ввиду изменившихся параметров возводимого объекта капитально-
го строительства и пр.), помимо документов, указанных в пункте 18 
настоящего Регламента, представляется подписанное заявителем 
либо уполномоченным представителем заявителя и оформленное 
согласно приложению №4 к настоящему Регламенту заявление.

25. к заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута, в случае если такие документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в - еГРН:

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в проектной документации, в случае, если их копии 
отсутствуют в едином государственном реестре заключений:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на обе-
спечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необ-
ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если его копия отсутствует в 
едином государственном реестре заключений;

4) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в случае, если его копия отсутствует в едином государственном 
реестре заключений;

5) положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в случае, если его копия отсутствует в едином государствен-
ном реестре заключений;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительного кодексом Рос-
сийской Федерации специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если его копия отсутствует в 
едином государственном реестре заключений;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или органи-
зацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, 
если его копия отсутствует в едином государственном реестре 
заключений;

8) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключе-
нием указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома;

9) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме;

10) соглашение о проведении реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту в случае проведения реконструкции государ-
ственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладате-
лем которого является государственное (муниципальное) унитар-
ное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества;

10) подлинник разрешения на строительство, в которое тре-
буется внести изменения.

26. Заявление, уведомление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 18 - 
25 настоящего Регламента, представляются в отдел архитектуры 
посредством личного обращения заявителя и (или) через МФц, и 
(или) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов.

при этом заявление и электронный образ каждого доку-
мента должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью, соответствующей требованиям, установ-
ленным приказом Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к 
средствам электронной подписи и Требований к средствам удо-
стоверяющего центра».

27. Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами 
чёрного или синего цвета. 

Формы заявлений (приложения№№1, 2, 3, 4 к настоящему 
Регламенту) можно получить непосредственно в отделе архитек-
туры, а также на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
едином портале, Региональном реестре и в МФц.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области и муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

28. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, в целях получения разрешения на 
строительство,являются:

1) выписка (сведения) из единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) 
(для проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или 
выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок 
и расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), 
а именно:

- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в 
состав еГРН, на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости (для определения 
правообладателя земельного участка и расположенных на нём 
зданий (при наличии));

- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав 
еГРН, включающая кадастровую выписку на земельный участок, 
кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижи-
мости (для получения общих данных в отношении земельного 
участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория 
земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации 
о наличии и расположении объектов, построек на территории, а 
также сведений об обременениях и ограничениях, существующих 
на земельном участке);

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на по-
лучение разрешения на строительство;

4) реквизиты проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта;

5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образования земельного участка;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) копия решения об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в случае строи-
тельства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению;

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на обе-
спечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необ-
ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

9) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

10) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительного кодексом Рос-
сийской Федерации специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если его копия отсутствует в 
едином государственном реестре заключений;

13) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или органи-
зацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, 
если его копия отсутствует в едином государственном реестре 
заключений;

14) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

15) копия договора о развитии застроенной территории или 
договора о комплексном развитии территории в случае, если строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления, за исключением случая при-
нятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории;

14) информацию, подтверждающую допустимость раз-
мещения планируемого объекта капитального строительства в 
соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 
34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведе-
ния, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

29. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, для предоставления муниципальной 
услуги,которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги,и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, в целях внесения изменений в раз-
решение на строительство, по основаниям указанным в пункте 20 
настоящего Регламента, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельные участки в 
случае, указанном в подпункте 1 пункта 20 настоящего Регламента 
(части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

2) решение об образовании земельных участков в случаях, 
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 20 настоящего Регламента 
(части 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает орган 
местного самоуправления;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, в случае, указанном в 
подпункте 3 пункта 20 настоящего Регламента (часть 21.7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

30. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе в целях внесения изменений по 
основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Регламента, не 
установлены.

31. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, в целях внесения 
изменений в разрешение на строительство, по основаниям указан-
ным в пункте 24 настоящего Регламента, являются:

1) выписка (сведения) из единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) 
(для проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или 
выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок 
и расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), 
а именно:

- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в 
состав еГРН, на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости (для определения 
правообладателя земельного участка и расположенных на нем 
зданий (при наличии));

- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав 
еГРН, включающая кадастровую выписку на земельный участок, 
кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижи-
мости (для получения общих данных в отношении земельного 
участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория 
земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации 
о наличии и расположении объектов, построек на территории, а 
также сведений об обременениях и ограничениях, существующих 
на земельном участке);

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на по-
лучение разрешения на строительство;

4) реквизиты проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта;

5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образования земельного участка;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) копия решения об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в случае строи-
тельства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению;

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в проектной документации, в случае, если их копии 
отсутствуют в едином государственном реестре заключений:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на обе-
спечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необ-
ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

9) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

10) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в случае, если ее копия отсутствует в едином государственном 
реестре заключений;

11) положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительного кодексом Рос-
сийской Федерации специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если его копия отсутствует в 
едином государственном реестре заключений;

13) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или органи-
зацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, 
если его копия отсутствует в едином государственном реестре 
заключений;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

11) информацию, подтверждающую допустимость раз-
мещения планируемого объекта капитального строительства в 
соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 
34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Документы, указанные в настоящем пункте административного 
Регламента, заявитель может представить самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов, не 
является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

32. Специалисты отдела архитектуры в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи7 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника МФц, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

33. Основаниями для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги являются:

1) выдача разрешения на строительство не требуется в со-
ответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, со статьёй 2 Закона Свердловской области 
от 15.07.2013№ 75-ОЗ «Об установлении на территории Сверд-
ловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство»;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осущест-
вление таких действий;

3) выдача разрешения на строительство относится к компе-
тенции федеральных органов исполнительной власти или органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

5) представление заявления, оформленного с нарушением 
требований настоящего Регламента, установленных в прило-
жениях№№ 1, 2, 3, 4, в том числе некорректное (неполное или 
неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявле-
ния, а также отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

6) представление документов, утративших силу или срок дей-
ствия которых истечёт до даты завершения предоставления муни-
ципальной услуги, включая разрешение на строительство, в которое 
требуется внести изменения, срок действия которого истёк;

7) предоставление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;

8) представление документов, текст которых не поддаётся 
прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

34. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

35. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами18-
19настоящего Регламента;

2)несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка;

3) несоответствие представленных документов по строитель-
ству, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

4) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства(реконструкции);

5) несоответствие представленных документов разрешённому 
использованию земельного участка, указанному в правоустанав-
ливающих документах на земельный участок;

6) несоответствие представленных документов ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство.

36. Основанием для отказа во внесении изменений в разре-
шение на строительство по основаниям, указанным в подпункте 1 
пункта 20настоящего Регламента, является:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов правоустанавливаю-
щих документов;

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1 и 
2 пункта 21 настоящего Регламента;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок.

37. Основанием для отказа во внесении изменений в разре-
шение на строительство по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 20 настоящего Регламента, является:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об об-
разовании земельных участков, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления;

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 
пункта21  настоящего Регламента;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка.

38. Основанием для отказа во внесении изменений в разре-
шение на строительство по основаниям, указанным в подпункте 3 
пункта 20 настоящего Регламента, является:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об об-
разовании земельных участков, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления;

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 21 настоящего Регламента;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка;

5) несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство.

39. Основанием для отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство в целях, указанных в пункте 22 настоящего 
Регламента, является:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 23 на-
стоящего Регламента;

2) наличие в отделе архитектуры информации о выявленном в 
рамках государственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство или информации органа государственного строи-
тельного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в со-
ответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения 
срока действия разрешения на строительство.

40. Основанием для отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство в целях, указанных в пункте 24 настоящего 
Регламента, является:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 25на-
стоящего Регламента;

2) несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

3) несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство;

4) несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги

41. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены. 

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

42. За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина не взимается. 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчёта размера такой платы

43. Необходимость предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление 
отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

44. время ожидания Заявителями в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

45. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого за-
проса соответствующим органом (организацией). 

46. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленные при личном приёме, либо путём на-
правления по электронной почте с использованием электронной 
подписи, либо через единый портал регистрируется непосред-
ственно в день подачи указанного заявления специалистом Отдела 
архитектуры,ответственным за приём и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

47. Заявление и прилагаемые документы, поданные через 
единый портал после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день 
регистрируется специалистом отдела архитектурына следующий 
рабочий день.

48. Общий максимальный срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, включая 
первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут 
на каждого Заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области о социальной 
защите инвалидов 

49. помещения для работы с Заявителями (далее – помеще-
ния) размещаются в здании администрации городского округа 
Богданович и соответствуют санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
Заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), 
содержащей наименование учреждения.

Здания и помещения содержат места для информирова-
ния, ожидания и  приёма Заявителей. Места информирования 
Заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
а также места ожидания для подачи и получения документов со-
ответствуют комфортным условиям для Заявителя и оптимальным 
условиям работы специалистов.

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации.

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста отдела архитектуры, 
осуществляющего приём документов, а также режима работы, 
приёма Заявителей. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных 
мест общего пользования и размещения, в случае необходимости, 
верхней одежды посетителей, ожидание предполагается в поме-
щении отдела, оборудованном местами для сидения.

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой 
функциональной мебелью и телефонной связью, персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и организационной технике.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

На информационном стенде должна быть размещена сле-
дующая информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления данной муниципальной 

услуги с приложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого 

для предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в 

качестве документов, удостоверяющих личность;
8) основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих  муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта;
11) адрес МФц.

Информационные стенды размещаются с учетом высоты 
стен помещения на одном уровне в удобном для ознакомления 
месте и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в ней 
информации.

50. помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, подлежат размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информацией о порядке предоставления та-
ких услуг, обеспечивают доступность для инвалидов в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
Отдел архитектуры имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

51. Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарны-
ми и противопожарными нормами и правилами. в местах для ин-
формирования Заявителей, получения информации и заполнения 
необходимых документов размещаются информационные стенды, 
столы, стулья, кресельные секции. вход и передвижение по помеще-
ниям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий Заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФц, возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

52. показателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются: 

– информированность Заявителя о получении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и условия её получения);

– комфортность ожидания муниципальной услуги (осна-
щенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия по-
мещения (освещённость, просторность, отопление, эстетическое 
оформление);

 – комфортность получения муниципальной услуги (техниче-
ская оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специали-
стов департамента к Заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

– возможность обращаться за предоставлением муниципаль-
ной услуги через МФц;

– возможность обращаться за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронном виде, в том числе через единый портал 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы отдела архитектуры;
– предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и в судебном порядке. 

показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги 

(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку не-
обходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

– соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур;

– точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

– компетентность специалистов, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

53. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие Заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, 
осуществляется в следующих случаях:

– консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

– приём заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

54. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
спечиваться возможность мониторинга хода её предоставления, в 
том числе с использованием единого портала.

Отзыв Заявителем обращения на предоставление муници-
пальной услуги

55. Заявитель вправе отказаться от предоставления муници-
пальной услуги на основании личного письменного заявления, 
составленного в свободной форме.

письменный отказ от предоставления муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставлением 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

56. За предоставлением муниципальной услуги, заявитель 
имеет право обратиться в МФц, а сотрудник МФц осуществля-
ет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФц и администрацией 
городского Богданович.

при этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, 
указанные в пунктах 18 - 25 настоящего Регламента.

57. Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использовани-
ем электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее - Эп)  в соответствии с требованиями Федерального законаот 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона № 210-ФЗ.

58. виды Эп, использование которых допускается при об-
ращении за получением муниципальных услуг в электронной 
форме, а также определение случаев, при которых допускается 
использование простой Эп или усиленной квалифицированной 
Эп, осуществляется на основе правил, утвержденных постанов-
лением правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

порядок  использования Эп утвержден постановлением  
правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в правила разработки и утверждения административных Регла-
ментов предоставления государственных услуг».

Для использования простой Эп заявитель должен быть зареги-
стрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении 
за получением  муниципальной услуги Заявителю необходимо 
получить квалифицированный сертификат ключа проверки Эп 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,  уста-
новленном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

59. Запрос и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, подписанные простой Эп и 
поданные заявителем с соблюдением Федерального закона № 
210-ФЗ, признаются равнозначными запросу и иным документам, 
подписанным собственноручной подписью и представленным на 
бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами установлен 
запрет на обращение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной Эп и при-
знаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

заявление – простой Эп;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – простой Эп;
документы, выданные органами или организациями, – усилен-

ной квалифицированной Эп таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной 
Эп нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за полу-
чением муниципальной услуги идентификация и аутентификация 
заявителя - физического лица осуществляются с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации, заявитель, 
являющийся физическим  лицом  имеет право  использовать 
простую Эп при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 
Эп личность физического лица установлена при личном приеме.

60. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области использования электронной подписи, 
а также настоящего  Регламента.

61. Использование единого портала для получения муни-
ципальной услуги осуществляется при наличии необходимых 
сервисов, информация об использовании которых для получения 
муниципальной услуги размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович. 

62. Для представления документов путём направления по 
электронной почте с использованием электронной подписи до-
кументы должны быть переведены в электронный вид с помощью 
средств сканирования. каждый отдельный документ должен быть 
отсканирован и направлен в виде отдельного файла. количество 
файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых для получения муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство страниц в документе (например: Разрешение на строительство 
от 15.03.2018 2 л. pdf).

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги

63. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги;

2) Рассмотрение заявления и представленных документов 
и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований 
в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) Обработка документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

5) Согласование и подписание подготовленных документов 
(в том числе уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги);

6) выдача Заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

приём и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры 
является получение специалистом отдела архитектуры, ответ-
ственным за регистрацию входящей корреспонденции, запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

в случае подачи запроса в электронной форме с исполь-
зованием единого портала основанием начала выполнения 
административной процедуры является регистрация запроса в 
отделе архитектуры.

65. Специалист отдела архитектуры, ответственный за при-
ём документов при получении запроса и иных документов, 
регистрацию входящей корреспонденции, выполняет следующие 
действия: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заяви-
теля;

2) устанавливает правомерность обращения: предмет за-
проса и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым 
отделом архитектуры;

3) устанавливает правомочность обращения: личность заяви-
теля в случае, если заявителем является физическое лицо, либо 
реквизиты заявителя и/или его доверенного лица в случае, если 
заявителем является юридическое лицо;

4) проверяет читабельность представленных документов, в том 
числе электронных копий (электронных образов) документов;

5) проверяет представленные документы на соответствие 
требованиям, установленным правовым актам к оформлению таких 
документов, и требованиям настоящего Регламента;

6) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) 
документов и содержащихся в них сведений;

7) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

8)принимает заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, регистрирует посту-
пивший запрос с документами в день его получения в журнале 
приёма документов. 

66. в случае подачи заявления посредством МФц, приём доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 18-25 настоящего Регламента осуществляет 
специалист МФц. 

Продолжение. нач. на 7,8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства»

принятое и зарегистрированное в  МФц заявление с указани-
ем места выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, передаются в отдел архитектуры курьерской доставкой 
работником МФц на следующий рабочий день после приёма в 
МФц по ведомости приёма-передачи, оформленной МФц.

67. Датой начала предоставления муниципальной услуги счита-
ется дата регистрации заявления в отделе архитектуры в том числе, 
когда заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются через МФц.

68.Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приёму и регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на 
каждого заявителя в течение одного рабочего дня.

69. Результатом административной процедуры является 
приём и регистрация заявления с приложенными к нему до-
кументами, необходимыми для оказания муниципальной услуги 
с уведомлением о сроке получения результатов предоставления 
муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов и 
принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в 
приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

70. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление зарегистрированного заявления с докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалисту отдела архитектуры, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

при получении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, специалист отдела архитектуры, ответствен-
ный за предоставление муниципальной  услуги, в течение трёх 
часов рассматривает заявление и представленные документы и 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

71. при наличии оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 33настоящего Регламента, специалист 
отдела архитектуры, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

– в течение трёх рабочих дней готовит проект уведомления 
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– осуществляет подписание указанного уведомления началь-
никомотдела архитектуры, обеспечивает его регистрацию;

– передает Заявителю уведомление об отказе в приёме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в установленном порядке, и в случае необходимости 
объясняет ему содержание выявленных недостатков.

72. Результатом административной процедуры является 
принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги либо принятие решения о наличии оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдача Заявителю уведомления об отказе в 
приёме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

73. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

74. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня 
с момента регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации:

- о предоставлении выписки (сведения) из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (при обращении юридических 
лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпри-
нимателей);

2) территориальные органы федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учёта и государственной реги-
страции прав (управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области):

- о предоставлении выписки из реестра прав на недвижи-
мость, входящего в состав еГРН, на земельный участок и располо-
женные на таком земельном участке объекты недвижимости;

- о предоставлении выписки из реестра недвижимости, 
входящего в состав еГРН, включающая кадастровую выписку на 
земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок 
и объекты недвижимости;

3) управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области:

о предоставлении информации, подтверждающей до-
пустимость размещения планируемого объекта капитального 
строительства в соответствии с ограничениями, установленными 
частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

4) управление Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти:

- о предоставлении копии решения об установлении 
санитарно-защитной зоны или изменении санитарно-защитной 
зоны в случае строительства объекта капитального строительства, 
в связи с размещением которого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подлежит установлению санитарно-
защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструиро-
ванного объекта подлежит установлению санитарно-защитная 
зона или ранее установленная санитарно-защитная зона под-
лежит изменению;

5) уральское управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охран-

ной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта 
электроэнергетики;

6) иные органы, уполномоченные на принятие решения 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории (в зависимости от категории объ-
екта капитального строительства, планируемого к строительству 
(реконструкции)):

- о предоставлении копии решения об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструк-
ции объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования 

территории подлежит изменению;
7) Федеральное автономное учреждение «Главное управле-

ние государственной экспертизы» и Государственное автономное 
учреждение Свердловской области «управление государственной 
экспертизы»;

- о предоставлении выписки из единого реестра заключений, 
включающей материалы, результаты инженерных изысканий и 
следующие материалы, содержащиеся в проектной докумен-
тации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации 
применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необ-
ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

8) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

75. Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭв). 
при отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного до-
кумента по каналам СМЭв межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным 
его направлением по почте или курьерской доставкой. 

76. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

77. Документы и сведения, запрошенные в рамках межве-
домственного взаимодействия, поступают в отдел архитектуры в 
течение трёх рабочих дней с момента поступления межведом-
ственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

78. Результатом данной административной процедуры являет-
ся направление межведомственного запроса в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Обработка документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

79. Основанием начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное в отделе архитектуры заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представленные заявителем по собственной инициативе 
или поступившие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

80. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги проводит проверку соответствия 
проектной документации:

1) требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

2) требованиям, установленным проектом планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) допустимости размещения объекта капитального строи-
тельства в соответствии с разрешённым использованием земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

4) требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае выдачи лицу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

81. На основании рассмотрения документов специалист 
отдела архитектуры, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

1) в случае выдачи разрешения на строительство, при отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 35настоящего Регламента, прини-
мает решение о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства и готовит проект разрешения на 
строительство;

2) в случае выдачи разрешения на строительство, при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 35 настоящего Регламента, принимает 
решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства и готовит проект уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, 
согласно приложения № 5; 

3) в случае внесения изменений в разрешение на строи-
тельство, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 36, 37, 38, 39 или 40 
настоящего Регламента,принимает решение о внесении изме-
нений в разрешение на строительствои готовит проект внесения 
изменений в разрешение на строительство в соответствии с 
пунктами 82, 83 настоящего Регламента;

4) в случае внесения изменений в разрешение на строи-
тельство, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 36, 37, 38, 39 или 
40 настоящего Регламента, принимает решение об отказево 
внесении изменений в разрешение на строительство, согласно 
приложения № 5.

82. при подготовке внесения изменения в разрешение на 
строительство исключительно в целях продления срока действия 
разрешения на строительство разрешение на строительство со-
храняет прежние дату и номер выдачи.

внесение изменения производится путём впечатывания в 
разрешение на строительство после даты его выдачи рекви-
зита продления согласно форме разрешения на строительство, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 

№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

83. при подготовке внесения изменения в разрешение на 
строительство, по иным основаниям, не указанным в пункте 
82 настоящего Регламента, формируются три подлинника до-
кумента в соответствии с формой разрешения на строительство, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,измененному 
разрешению на строительство присваивается новые дата выдачи 
и регистрационный номер разрешения на строительство, при этом 
на последней странице разрешения на строительство в нижнем 
левом углу указываются сведения о всех ранее выданных раз-
решениях на строительство.

в представленных подлинниках первоначального разреше-
ния на строительство, в которое вносится изменение путём замены 
на новое разрешение на строительство, на последней странице 
в нижнем левом углу указывается: «утратило силу с даты выдачи 
разрешения на строительство № _____ от __________».

84. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет один рабочий день.

85.Результатом административной процедуры являются 
сформированные:

1) проект разрешения на строительство или проект уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на строительство; 

2) проект изменённого разрешения на строительство объекта 
капитального строительства либо проект уведомления об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство.

Согласование и подписание подготовленных документов 
(в том числе уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги)

86.Основанием для начала административной процедуры 
является поступление на рассмотрение начальнику отдела 
архитектуры проекта разрешения на строительство или проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, а 
также проекта изменённого разрешения на строительство объекта 
капитального строительства либо проект уведомления об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство.

87. подготовленныепроект разрешения на строительство 
или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, а также проект изменённого разрешения на 
строительство объекта капитального строительства либо уве-
домления об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство рассматривается и согласовывается начальником 
отдела архитектуры.

88. Согласованный начальником отдела архитектуры проект 
разрешения на строительство или проект уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, а также проект изменённого 
разрешения на строительство объекта капитального строительства 
либо проект уведомления об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство направляется на подпись главе 
городского округа Богданович.

89. Глава городского округа Богданович подписывает пред-
ставленный документ или, в случае несогласия, возвращает 
специалисту отдела архитектуры на доработку с указанием 
причин возврата.

90. устранение причин, приведших к возврату документа, 
проводится специалистом отдела архитектуры в установленные 
сроки процедуры согласования и подписания подготовленных 
документов.

91. Максимальная продолжительность процедуры принятия 
решения составляет два рабочих дня.

92. Результатом выполнения административной процедуры 
является подписание главой городского округа Богданович раз-
решения на строительство или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, а также изменённого разрешения 
на строительство объекта капитального строительства либо 
уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство.

выдача (направление) Заявителю документов и (или) инфор-
мации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги 
(в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги)

93. Основанием начала выполнения административной про-
цедуры является получение специалистом отдела архитектуры, 
ответственным за регистрацию входящей корреспонденциипод-
писанного разрешения на строительство или уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на строительство, а также изменённого 
разрешения на строительство объекта капитального строительства 
либо уведомления об отказе во внесении изменений в разреше-
ние на строительство.

94.Разрешение на строительство или уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, а также изменённое разре-
шение на строительство объекта капитального строительства либо 
уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство выдаются Заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) лично после установления его личности и проверки 
полномочий на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги.

95. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
производится путём проставления на заявлении отметки о по-
лучении документов с указанием даты получения документов и 
расшифровкой подписи лица, получившего документы в течение 
15 минут с момента обращения заявителя или его уполномочен-
ного представителя.

96. Заявителю или его уполномоченному представителю вы-
дается два подлинника разрешения на строительство, либо два 
подлинника изменённого разрешения на строительство. Третьи 
экземпляры подлинников разрешения на строительство или из-
менённого разрешения на строительство остаются на хранении в 
отделе архитектуры с пакетом поступивших документов.

97. Направление в МФц результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФц 
и администрацией городского Богданович.

98. Срок доставки результата предоставления муниципальной 
услуги в МФц не входит в общий срок предоставления муници-
пальной услуги.

99. Результатом данной административной процедуры явля-
ется выдача Заявителю или его уполномоченному представителю 
разрешения на строительство или уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на строительство, а также выдача изменённого 
разрешения на строительство либо уведомления об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство.

100.Срок получения заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги не входит в общий срок оказания муни-
ципальной услуги. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

101. Текущий контроль предоставления специалистами отдела 
архитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником 
отдела архитектуры, главой городского округа Богданович. Теку-
щий контроль соблюдения специалистами отдела архитектуры 
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Свердловской области осуществляется путём проведения со-
гласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на про-
тяжении всей последовательности действий, входящих в состав 
административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги. 
102. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФц  

последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФц.

порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

103. проверка полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется путём проведения плановых 
и внеплановых проверок соблюдения специалистами отдела 
архитектуры, ответственными за выполнение административных 
процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего 
Регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы 
городского округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления 
жалоб Заявителей по поводу предоставления муниципальной 
услуги. 

104. по результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение 
законности и правопорядка при реализации административных 
процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

105. по результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица от-
дела архитектуры и МФц несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с их долж-
ностными Регламентами Регламентами и законодательством 
Российской Федерации. 

положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

106. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением муниципальной услуги име-
ют право направлять индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями по совершенствованию порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать 
информацию о соблюдении положений настоящего Регламента, 
сроках исполнения административных процедур в ходе рассмо-
трения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных 
обращений.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФц, работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги 

107. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) отдела архитектуры и его должностных лиц, а также 
МФц и его специалистов, принятые или осуществлённые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

108. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации в антимонопольный орган.

Органы местного самоуправления, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

109. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) МФц.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала

110. Информирование Заявителей о порядке  подачи  и 
рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на едином портале, на официальном сайте городского 
округа Богданович, осуществляется, в том числе по телефону, 
электронной почте,  при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФц, работников МФц

111. порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФц, работников МФц, регулируется: 

1) Федеральным законом № 210-ФЗ;
2) постановлением  правительства Российской Федерации 

от 16.08.2012 № 840  «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников.

Информация,  изложенная в данном разделе, размещена  на  
едином  портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

предмет жалобы
112. предметом жалобы является нарушение порядка 
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предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправо-
мерных решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной 
услуги, у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим Регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного 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. 

порядок подачи и рассмотрения жалобы
113. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-

лования является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта городского округа Богданович, через 
единый портал, Региональный реестр или может быть принята при 
личном приёме заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. 

114. Жалобы направляются главе городского округа Богданович, 
заместителю главы администрации городского округа Богданович в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставле-
ния муниципальных услуг. 

115. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в 
обязательном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) должностного лица органа, 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 заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

Случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

116. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. 

117. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
заместителю главы администрации городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.

Сроки рассмотрения жалобы
118. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы.
119. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
её регистрации.

при удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Результат рассмотрения жалобы
120. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 

одного из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
121. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, 
к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, 
к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

122. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалыв органы прокуратуры.

123. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть 
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. в этом случае 
ответственное должностное лицо несет персональную ответствен-
ность согласно должностному Регламенту.

124. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

125. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 120 настоящего Регламента, Заявителю в 
письменной форме и дополнительно по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наи-
менование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

порядок обжалования решения по жалобе
126. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

127. при составлении жалобы заявитель имеет право обра-
щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том 
числе в электронной форме.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

128. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалоб осуществляется при непосредственном обращении в 
через официальный сайт, через единый портал либо через МФц.

129. Информирование заинтересованных лиц о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения 
соответствующей информации: 

1) на информационных стендах отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы единый портал.

4) в МФц.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства»

Приложения № 1,2,3,4,5 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» смотрите 

в сетевом издании «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

в целях реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», на 
основании постановления главы городского округа Богданович 
от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведённых на территории села Троицкое от 17.12.2015 
по утверждению проектов планировки с проектами межевания 
земельных участков на территории жилых районов села Троицкое 
городского округа Богданович», руководствуясь статьями 18-19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить «перспективную схему газоснабжения жилых 

домов (земельных участков) на территории села Троицкое северная 
часть от улицы Тимирязева» шифр 31806637553-2018-62-3-1-Г1-
РР, разработанной акционерным обществом «Газмонтаж» город 
екатеринбург.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович:

2.1. учесть перспективную схему газоснабжения жилых домов 
(земельных участков) на территории села Троицкое, утвержденную 
настоящим постановлением, при работе по актуализации карт 
градостроительного зонирования правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович и документов 
территориального планирования в отношении населенного пункта 
село Троицкое.

2.2. Документы после утверждения внести в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

4. контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении перспективной расчетной схемы газоснабжения по объекту: «Газификация северной части села Троицкое, 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2379 ОТ 26.12.2019 ГОДА

Номер 
строки

Учетный номер 
места размещения

нестаци-
онарноготоргового  

объекта

Адресные ориентиры места размещения нестационар-
ного торгового объекта (географические координаты)

Вид  
нестационарного

торгового объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового объ-
екта

 (кв.м.)

Собственник земельного участка, 
на котором расположен 

нестационарный торговый объект

Принадлежность к 
субъектам малого или 

среднего 
предпринимательства

Период, на который планиру-
ется размещение нестацио-
нарного торгового объекта 

(начало и окончание периода)

Статус места разме-
щения нестационар-
ного торгового  объ-
екта (действующее, 

перспективное)

Количество 
объектов не-
стационарной 
торговли, раз-
мещенных на 

участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
59 11 г. Богданович,  

ул. партизанская, 13 а
павильон  финансовые услуги 39 государственная,

неразграниченная
СМСп постоянно, круглогодично

с 01.01.2020 по 31.12.2023
действующее 1

60 Богдановичский район, п. полдневой, ул. первомайская, 
межу домами 16 и 18

киоск продовольственные и непродоволь-
ственные товары

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, круглогодично
с 01.01.2020 по 31.12.2023

действующее 1

61 36 г. Богданович, ул. партизанская, примерно в 15 м. на 
восток от д. 22

автомагазин продовольственные товары (мясо-
продукты)

8 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, круглогодично
с 01.01.2020 по 31.12.2023

действующее 1

62 38 г. Богданович, ул. Советская, примерно в 40 м. на юго-
запад от д. 6

автомагазин продовольственные товары (мясо-
продукты)

12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, круглогодично
с 01.01.2020 по 31.12.2023

действующее 1

63 г. Богданович, ул. Тимирязева, примерно 14 м. на запад 
от д. 11

павильон общественное питание 20 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, круглогодично действующее 1

64 32 г. Богданович, ул. партизанская, примерно в 15 м. от д. 13 
по направлению на юго-запад

палатка Фрукты, овощи, сухофрукты 12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, с мая по октябрь действующее 1

65 41 г. Богданович, ул. Тимирязева, напротив д. 9 палатка Фрукты, овощи, сухофрукты 12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, с мая по октябрь действующее 1

66 66 г. Богданович, ул. Октябрьская, примерно в 25 м. от д. 11а 
по направлению на юго-запад

палатка Фрукты, овощи, сухофрукты 12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, с мая по октябрь действующее 1

67 45 г. Богданович, ул. Стрелочников, примерно в 70 м. от д. 3 
по направлению на север

палатка Фрукты, овощи, сухофрукты 12 государственная,
неразграниченная

СМСп постоянно, с мая по октябрь действующее 1

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 28.12.2009  № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением правительства Сверд-
ловской 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 
территории городского округа Богданович от 13.12.2019, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение к постановлению главы городского округа Бог-

данович от 26.12.2018 № 2343 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович» дополнить строками с регистрационным номерами 
59,60,61,62,63,64,65,66,67 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-

данович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2018 № 2343 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2386 ОТ 26.12.2019 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 26.12.2019 № 2386

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович

окончание. нач. на 7,8,9,10-й стр.
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в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление главы город-

ского округа Богданович от 13.12.2018 № 2246 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возме-
щения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг 
по производству, публикации и распространению информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского 
округа Богданович»:

1.1. пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Мартьянова к.е.»;

1.2. пункт 1.7 приложения № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции:

«1.7. Информация о начале проведения отбора среди 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с оказанием услуг по   производству, публикации и 
рнормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович, 
публикуется в печатном средстве массовой информации, 
определенном нормативным правовым актом Думы городского 
округа Богданович и на официальном сайте городского округа 
Богданович. прием заявок осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня размещения объявления.»;

1.3. пункт 2.3 приложения № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции:

«2.3. Заявка с приложенными к ней документами подается 
Организацией секретарю комиссии в отдел внутренней политики 
Администрации (далее - Отдел) по адресу: 623530, Свердловская 
область, город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 1-А.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 час. местного времени.»;

1.4. пункт 2.13.1 приложения № 1 к постановлению изложить 
в новой редакции:

«2.13.1. Несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным в пункте 2.2. настоящего 
порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов.»;

1.5. пункт 2.13.3 приложения № 1 к постановлению изложить 
в новой редакции:

«2.13.3. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 
2.17 настоящего порядка.»;

1.6. приложение № 2 постановления изложить в новой редакции: 
«Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не         являющимся муниципальными учреждениями, 
в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с 
оказанием услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 
в периодических печатных изданиях, распространяемых на 
территории городского округа Богданович

Мартьянов п.А. – глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

Мартьянов к.е. – первый заместитель главы администрации 
городского округа Богданович, заместитель председателя 
комиссии;

ковтунова А.Н. - заместитель главы администрации городского 
округа Богданович, заместитель председателя комиссии; 

Мельникова О.Л. – ведущий специалист отдела внутренней 

политики администрации городского округа Богданович, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Молокова О.п. - начальник отдела экономики администрации 

городского округа Богданович; 
попов Д.в. – начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович;
Теплоухова Н.С. – начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович;
Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации городского округа Богданович.»;
1.7. пункты 6, 7, 10 приложения к положению о комиссии по 

предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 
производству, публикации и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского 
округа Богданович изложить в новой редакции:

«6. полный пакет конкурсных документов представляется в 
соответствии с пунктом 2.2 порядка.

7. прием заявок на участие в отборе начинается с момента 
опубликования объявления в печатном средстве массовой 
информации, определенном нормативным правовым актом 
Думы городского округа и размещенном на официальном сайте 
городского округа Богданович.»;

«10. контактный телефон в Администрации для получения 
консультаций по вопросам подготовки конкурсных документов 
– 8 (34376) 5-11-08, Мельникова Оксана Леонидовна, ведущий 
специалист отдела внутренней политики, MelnikovaOL@gobog-
danovich.ru.»;

1.8. приложение № 1 к порядку предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 13.12.2018 № 2246 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович, 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2394 ОТ 27.12.2019 ГОДА

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии

некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием 

услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, 
нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в 

периодических печатных изданиях, распространяемых на 
территории городского округа Богданович смотрите 

в сетевом издании «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

1. порядок ведения реестра расходных обязательств 
городского округа Богданович (далее - порядок) разработан 
в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, положением о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович, с целью учета расходных обязательств 
городского округа Богданович и определения объема средств 
бюджета городского округа Богданович, необходимого для их 
исполнения. Данные реестра расходных обязательств городского 
округа Богданович (далее - реестр расходных обязательств) 
используются при составлении проекта бюджета городского округа 
Богданович (далее - бюджет городского округа).

2. Реестр расходных обязательств городского округа 
Богданович ведется Финансовым управлением администрации 
городского округа Богданович (далее - Финансовое управление) на 
основе реестров расходных обязательств главных распорядителей 
бюджетных средств городского округа Богданович (далее - Главный 
распорядитель) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

3. Реестр расходных обязательств главного распорядителя 
ведется главным распорядителем и включает в себя перечень 
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 
обязательств с указанием соответствующих положений (статей, 
частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

4. ведение реестра расходных обязательств городского 
округа Богданович осуществляется путем внесения в единую 
информационную базу данных сведений о расходных 
обязательствах городского округа Богданович, обновления и (или) 
исключения этих сведений. каждый вновь принятый правовой акт 
органов местного самоуправления городского округа Богданович, 
предусматривающий возникновение расходного обязательства, 
подлежит обязательному включению в реестр расходных 
обязательств городского округа Богданович.

5. Расходные обязательства городского округа Богданович, 
не включенные в реестр расходных обязательств городского 
округа Богданович, не подлежат учету при формировании проекта 
бюджета городского округа на очередной финансовый год.

6. Финансовое управление:
6.1. ведет реестр расходных обязательств городского округа 

Богданович.
6.2. Осуществляет проверку реестров расходных обязательств 

главных распорядителей в части соответствия объемов бюджетных 
ассигнований и отчетных данных, отраженных главными 
распорядителями, данным сводной бюджетной росписи и отчетам 
об исполнении бюджета городского округа Богданович.

6.3. Сводит реестры расходных обязательств главных 
распорядителей в реестр расходных обязательств городского 
округа Богданович, осуществляет хранение реестров в печатном 
формате.

6.4. представляет в электронном виде реестр расходных 
обязательств городского округа Богданович в Министерство 
финансов Свердловской области по форме согласно приложению 
к порядку предоставления реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской 
области:

плановый реестр расходных обязательств городского округа 
Богданович - не позднее 01 июня текущего финансового года;

уточненный реестр расходных обязательств городского округа 
Богданович - не позднее 15 января очередного финансового 
года.

7. Главный распорядитель:
7.1. ведет реестр расходных обязательств главного 

распорядителя в соответствии с настоящим порядком.
7.2. представляет реестр расходных обязательств главного 

распорядителя в Финансовое управление на бумажных и 
электронных носителях:

- плановый реестр расходных обязательств главного 
распорядителя - не позднее 12 мая текущего финансового года;

- уточненный реестр расходных обязательств главного 

распорядителя - в пятидневный срок после принятия Решения 
Думы о бюджете на очередной финансовый год.

в случае принятия (заключения) новых, изменения или 
прекращения действия правовых актов (договоров, соглашений), 
влекущих изменение расходных обязательств городского округа 
Богданович, главный распорядитель представляет в Финансовое 
управление соответствующую информацию об изменении 
расходного обязательства в виде фрагмента приложения № 2 к 
настоящему порядку.

Главный распорядитель несет ответственность за допущенные 
ошибки при заполнении реестра.

8. Данные реестра расходных обязательств городского округа 
Богданович по состоянию на 01 мая текущего года являются 
основой для разработки среднесрочного финансового плана 
городского округа Богданович в части формирования бюджета 
действующих обязательств и проекта бюджета городского округа 
Богданович на очередной финансовый год.

На основании статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказа Минфина России от 10.08.2018 № 167н 
«Об утверждении порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от      
31.05. 2017 № 82н», приказ Министерства финансов Свердловской 
области от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении порядка 

представления реестра расходных обязательств муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в Министерство финансов Свердловской области», 
Решения Думы городского округа Богданович от 28.02.2013 № 12 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович» и Методических рекомендаций по составлению 
реестров расходных обязательств главных распорядителей средств 
федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации) на 2020 год  и на плановый период 

2021 и 2022 годов, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить порядок ведения реестра расходных обязательств 

городского округа Богданович (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 

года.
постановление главы городского округа Богданович от 

13.11.2013 № 2407 «О порядке ведения реестра расходных 

обязательств городского округа Богданович» признать утратившим 
силу.

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

контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О порядке ведения реестра расходных обязательств городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2395 ОТ 27.12.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 27.12.2019 № 2395

Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Богданович

Приложения № 1,2 к Порядку ведения реестра 
расходных обязательств городского округа Богданович

смотрите в сетевом издании «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень технологических схем предоставления 

муниципальных услуг комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, включенных в согла-
шение о взаимодействии с ГБу СО «Многофункциональный центр» 
от 29.09.2017 № 116-МО/Н/2017, (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
21.06.2018 № 1094 «Об утверждении перечня технологиче-
ских схем предоставления муниципальных услуг комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии с ГБу 
СО «Многофункциональный центр» от 29.09.2017 116-МО/Н» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Перечня технологических схем предоставления муниципальных услуг Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии с ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» от 29.09.2017 116-МО/Н/2017 в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2404 ОТ 28.12.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Свердловской 
области от 14.03.2019 года № 164-пп «Об утверждении порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 23 устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. пункт 36 порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Богданович, утвержденный  
решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 № 40, 
дополнить подпунктом 4 следующего  содержания:

«4) нарушение хозяйствующим субъектом требований, 
запретов, ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области в сфере 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

подтвержденный вступившим в законную силу постановлением 
судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной 
ответственности или вступившим в законную силу приговором суда 
по уголовному делу.

Односторонний отказ уполномоченного органа комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович от договора допускается по тем основаниям, которые 
согласованы сторонами при заключении договора.».

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

и Думы городского округа Богданович.
 3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 № 40 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №96 ОТ 25.12.2019 ГОДА
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.12.2019 № 2404

Перечень Технологических схем предоставления муниципальных услуг Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональ-
ный центр» от 29.09.2017 № 116-МО/Н/2017

№
п/п Наименование услуги Ответственный исполнитель (структурное подразделение, орган местного 

самоуправления, учреждение)

1 2 3
1 предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

2 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность, аренду на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

3 предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

4 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

5 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович, в собственность,  аренду  гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

6 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

7 подготовка и (или) утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

8 выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа Богданович

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в порядок определения статуса жилого дома блокированной 

застройки на территории городского округа Богданович, утверж-
дённого постановлением главы городского округа Богданович 

от 06.09.2017 № 1793 «Об утверждении порядка определения 
статуса жилого дома блокированной застройки на территории  
городского округа Богданович» (далее порядок), внести следующие 
дополнения и изменения:

1.1. Дополнить п.1.2. порядка абзацем следующего содер-
жания:

«- жилое помещение (квартира) - структурно обособленное по-
мещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 

прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 
и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удо-
влетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении.»;

1.2. в п. 3.4. порядка вместо слов «на жилые помещения» 
внести слова «на жилые помещения (квартиры)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения и изменения в постановление главы городского круга Богданович от 06.09.2017 № 1793 «Об утверждении 
Порядка определения статуса жилого дома блокированной застройки на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2418 ОТ 30.12.2019 ГОДА

Наименование проекта: «Об отмене ограничительных мероприятий по бешенству  на территории села Троицкое Богдановичского 
района Свердловской области»

Должность Инициалы и фамилия

Сроки и результаты согласования

Дата

 поступления на 

согласование

Дата
согласо вания Замечания и подпись

первый Заместитель Губернатора Свердловской области А.в. Орлов

Заместитель Губернатора Свердловской области – Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области в.А. Чайников

Ответственный за содержание  проекта:  Директор Департамента ветеринарии Свердловской области – главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области е.в. Трушкин

Исполнитель: Аристархова Марина Юрьевна, главный специалист отдела
организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области,

(343) 312-00-23 (доб. 32)

в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании 
представления Директора Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области – главного государственного ветеринарного инспек-
тора Свердловской области е.в. Трушкина от 25.12.2019 № 26-04-
08/6532, в связи с выполнением плана противоэпизоотических 
и профилактических мероприятий по недопущению распростра-
нения бешенства и ликвидации очага болезни на территории 

села Троицкое Богдановичского района Свердловской области, а 
также отсутствием случаев заболевания животных бешенством на 
указанной территории в течение двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания: 

1. Отменить ограничительные мероприятия по бешенству на 
территории села Троицкое Богдановичского района Свердлов-
ской области. 

2. Рекомендовать Главе городского округа Богданович 

п.А. Мартьянову опубликовать настоящее распоряжение в печат-
ном средстве массовой информации, определенном для опубли-
кования муниципальных правовых актов.

3. признать утратившим силу распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 01.11.2019 № 247-РГ «Об установлении 
ограничительных мероприятий по бешенству на территории села 
Троицкое Богдановичского района Свердловской области».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на Директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области – главного государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области е.в. Трушкина.

Е.в. КУйвАшЕв, 
Губернатор Свердловской области.

Об отмене ограничительных мероприятий по бешенству на территории села Троицкое Богдановичского района 
Свердловской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ №299-РГ ОТ 30.12.2019 Г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ проекта распоряжения Губернатора Свердловской области

Рассмотрев представление Богдановичской городской про-
куратуры от 22.11.2019 № 02-15-19 «Об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции»,  в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», устава городского округа Богданович, Дума город-
ского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. в соответствии с пунктом 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» искажение сведений, 
допущенных в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, признать несущественными и при-

менить меру ответственности в виде предупреждения к следующим 
депутатам Думы городского округа Богданович: 

1) Асановой Анне владимировне, депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 4; 

2) ваулину Сергею Николаевичу депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 1; 

3) воронину Ивану владимировичу, депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 4; 

4) Головину Алексею Анатольевичу депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 5; 

5) Горобец кристине владимировне, депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 2; 

6) Старкову Леониду Александровичу, депутату Думы городско-
го округа Богданович по избирательному округу № 3; 

7) Сулейманову Назиму Низамовичу, депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 3; 

8) Чистополову Сергею Михайловичу, депутату Думы городско-
го округа Богданович по избирательному округу № 4; 

9) Щипицыной Ольге Борисовне, депутату Думы городского 
округа Богданович по избирательному округу № 5. 

2. представление Богдановичской городской прокуратуры от 
22.11.2019 № 02-15-19 «Об устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции» удовлетворить.

3 . в  целях обеспечения соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации 
депутатами Думы городского округа Богданович при представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, провести с депутатам обучение 

по  Методическим рекомендациям по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки для использования в ходе декларационной кампании 2020 
года (за отчетный 2019 год).

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

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О рассмотрении представления Богдановичской городской прокуратуры Свердловской области от 22.11.2019 № 02-15-19 «Об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №97 ОТ 25.12.2019 ГОДА

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 Бог-
данович», Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. За добросовестный труд, достижение высоких результатов 

в профессиональной деятельности наградить почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в раз-
мере 2300 рублей:

- кунавину елену Александровну, специалиста по приёму 
и обработке экстренных вызовов муниципального казённого 
учреждения «центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович;
- Талипова Михаила Рамильевича, специалиста по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального казённого 
учреждения «центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович;

- Швецову Алину викторовну, специалиста по приёму и об-
работке экстренных вызовов муниципального казённого учреж-
дения «центр защиты населения и территории городского округа 
Богданович.

  2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие пред-
приятия и в связи с 55 – летним юбилеем предприятия наградить 
почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей:
- Черкасову Галину Абдурахмановну, дворника общества с 

ограниченной ответственностью «передвижная механизированная 
колонна – 2».

3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие пред-
приятия и в связи с 55 – летним юбилеем предприятия направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович 
в адрес:

- Артамонова Александра Александровича, плотника 4 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «передвижная меха-
низированная колонна – 2»;

- Чиянова Андрея Сергеевича, слесаря – сантехника 4 разряда 

общества с ограниченной ответственностью «передвижная меха-
низированная колонна – 2».

4. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

5. 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 №98 ОТ 25.12.2019 ГОДА
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в соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 положения о бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на осно-
вании статьи 23 устава городского округа Богданович, учитывая 
результаты публичных слушаний от 13.12.2019 года, рассмотрев 
проект бюджета городского округа Богданович на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов,  Дума городского округа  
Богданович   

Р Е Ш И Л А:
1. установить общий объем доходов бюджета городского 

округа Богданович:
1.1. 2 080 333,7 тысяч рублей, в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений от других бюджетов 1 514 180,4 тысяч рублей 
на 2020 год;

1.2. 1 945 280,5 тысяч рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 1 242 973,8 тысяч рублей 
на 2021 год;

1.3. 1 936 149,6 тысяч рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 1 203 344,9 тысяч рублей 
на 2022 год.

2. установить общий объем расходов бюджета городского 
округа Богданович:

2.1. 2 089 571,1 тысяч рублей на 2020 год;
2.2. 1 945 280,5 тысяч рублей, в том числе общий объем 

условно утвержденных расходов – 25 250,0 тысяч рублей на 
2021 год, 

2.3. 1 936 149,6 тысяч рублей, в том числе общий объем 
условно утвержденных расходов – 49 840,2 тысяч рублей на 
2022 год.

3.  установить дефицит бюджета городского округа Богданович 
9 237,4 тысяч рублей на 2020 год.

установить дефицит бюджета городского округа Богданович 
0 тысяч рублей на 2021 год.

установить дефицит бюджета городского округа Богданович 
0 тысяч рублей на 2022 год.

4. Свод доходов бюджета городского округа Богданович
4.1. утвердить свод доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2020 год (приложение 1).
4.2. утвердить свод доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2021 и 2022 годы (приложение 2).
5.  установить на 2020 - 2022 годы нормативы распределения 

доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы рас-
пределения по которым не установлены федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации (приложение 3).

6. утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Богданович (приложение 4).

7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета город-
ского округа Богданович

7.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета 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 год (приложение 5).

7.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета 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 
2021 и 2022 годы (приложение 6).

8. ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Богданович

8.1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2020 год (приложение 7). 

8.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы (приложение 
8).

9. перечень муниципальных программ городского округа 
Богданович

9.1. утвердить перечень муниципальных программ город-
ского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году 
(приложение 16)

9.2. утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годы 
(приложение 17)

10. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда городского округа Богданович:

10.1. 71 094,3 тысяч рублей на 2020 год;
10.2. 64 866,9 тысяч рублей на 2021 год;
10.3. 64 207,4 тысяч рублей на 2022 год.
11. установить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых из бюджета городского округа Богданович на испол-
нение публичных нормативных обязательств городского округа 
Богданович: 

11.1.  1 858,2 тысяч рублей на 2020год; 
11.2.  1 580,6 тысяч рублей на 2021 год;
11.3.  1 523,1 тысяч рублей на 2022 год.
12. установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа Богданович:

12.1. по состоянию на 1 января 2021 года - 120 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутренне-
го долга городского округа Богданович по муниципальным гаран-
тиям городского округа Богданович–0 тысяч рублей;

12.2. по состоянию на 1 января 2022 года - 120 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович–0 тысяч рублей;

12.3. по состоянию на 1 января 2023 года - 120 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович–0 тысяч рублей.

13. утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа Богданович:

13.1.  300,0 тысяч рублей на 2020 год;
13.2.  273,0 тысячи рублей на 2021 год;
13.3.  273,0 тысячи рублей на 2022 год. 
14. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович
14.1. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович в 2020 году осуществляются в соответствии с 
программой муниципальных внутренних заимствований городско-
го округа Богданович на 2020 год (приложение 9).

14.2. Муниципальные внутренние заимствования город-
ского округа Богданович в 2021 и 2022 годах осуществляются 
в соответствии с программой муниципальных внутренних за-
имствований городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы 
(приложение 10).

15. Муниципальные гарантии городского округа Богданович
15.1 Муниципальные гарантии городского округа Богданович 

в 2020 году предоставляются в соответствии с программой муни-
ципальных гарантий городского округа Богданович на 2020 год 
(приложение 11) 

15.2   Муниципальные гарантии городского округа Богданович   
в 2021 и 2022 годах предоставляются в соответствии с программой 
муниципальных гарантий городского округа Богданович на 2021 
и 2022 годы (приложение 12).

16. Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович

16.1. утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2020 год (приложе-
ние 13).

16.2. утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы 
(приложение 14).

17. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Богданович 

утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 
(приложение 15).

18.  утвердить размер резервного фонда администрации 
городского округа Богданович:

18.1.   2 500,0 тысяч рублей на 2020 год;
18.2.   2 096,3 тысяч рублей на 2021 год;
18.3.   2 012,9 тысяч рублей на 2022 год.
19. предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями

Из бюджета городского округа Богданович предоставляются 
субсидии:

1) юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями.

         порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг устанавливается администрацией городского 
округа Богданович в соответствии с федеральным законодатель-
ством и настоящим решением.

порядок предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
устанавливается администрацией городского округа Богданович 
в соответствии с федеральным законодательством и настоящим 
решением.

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №94 ОТ 25.12.2019 ГОДА

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

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 566 153,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 391 813,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 391 813,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47 537,0
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 47 537,0
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 486,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 16 130,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 919,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 657,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 780,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 284,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 002,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 598,1

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 6 522,0

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

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 390,6

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, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным образованиям

141,0

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)

32 025,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 47,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2 177,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 063,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 063,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 594,4
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 796,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 798,4
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 475,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0

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)
450,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности 3 000,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 912,2
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 514 180,4

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 514 180,4

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 650 749,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 556 864,0
36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 93 885,0
37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 60 702,9

38 000 2 02 25016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 9 000,0

39 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 51 702,9
40 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 728,5

41 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 29 948,3

42 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 77 626,1

43 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,5

44 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 823,1
45 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020  года 720,5
46 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 671 609,0
47  ИТОГО ДОХОДОВ 2 080 333,7

Приложение № 1 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 2021 

год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 702 306,7 732 804,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 532 984,0 565 584,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 532 984,0 565 584,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 47 537,0 47 537,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 47 537,0 47 537,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 518,0 23 593,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19 292,0 20 064,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 730,0 0,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 671,0 1 684,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 825,0 1 845,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 284,0 41 284,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0 14 282,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 002,0 27 002,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 839,6 7 090,7

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 6 764,0 7 014,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 75,6 76,7

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 35 639,8 36 950,6

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 об-

разованиям

146,0 151,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

33 279,8 34 583,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 49,0 51,0

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 пред-

приятий, в том числе казенных)

2 165,0 2 165,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 139,0 2 218,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 2021 

год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 2022 

год, 
тыс. руб.

23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 139,0 2 218,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 436,7 3 562,2
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 544,5 599,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 892,2 2 963,2
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 006,0 4 050,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 6,0  

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 пред-
приятий, в том числе казенных)

0,0 0,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 5 000,0 4 050,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 922,6 935,2
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 242 973,8 1 203 344,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 242 973,8 1 203 344,9

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 307 672,0 263 998,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 213 524,0 171 981,0
36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 94 148,0 92 017,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 94 398,6 54 495,7

38 000 2 02 25016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 42 000,0  

39 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 52 398,6 54 495,7
40 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 840 903,2 884 851,2

41 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 678,7 28 678,7

42 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 81 465,9 81 577,8

43 000 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

1,6 109,2

44 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 22 868,0 22 867,5

45 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 707 889,0 751 618,0

46  ИТОГО ДОХОДОВ 1 945 280,5 1 936 149,6

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2021 и 2022 годов
Приложение № 2 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94
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Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения по которым 
не установлены федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, на 2020-2022 годы

Приложение № 3 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код аналитической 

группы подвида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или 
наименование дохода бюджета городского округа Богданович

1 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
1.1. 017 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

2 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

2.1 036 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

3 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области 

3.1 045 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

4 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по уральскому 
федеральному округу 

4.1 048 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду1*

5 100 управление Федерального казначейства по Свердловской области 

5.1 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

5.2 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты1*

5.3 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

5.4 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

6 182 управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
6.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*

6.2 182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения1*

6.3 182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6.4 182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог
6.5 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
6.6 182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц
6.7 182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог

6.8 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением верховного Суда Российской Федерации) 1*

6.9 182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

7 188 отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району 
7.1 188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

8 901 администрация городского округа Богданович

8.1 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

8.2 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

8.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

8.4 901 1 11 09044 04 0000 120 
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

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

8.5 901 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

8.6 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

8.7 901 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

8.8 901 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

8.9 901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу
8.10 901 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

8.11 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код аналитической 

группы подвида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или 
наименование дохода бюджета городского округа Богданович

8.12 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

9 902 комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
9.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

9.2 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

9.3 902 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

9.4 902 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9.5 902 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9.6 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

9.7 902 1 11 05312 04 0000 120

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

9.8 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

9.9 902 1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

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

9.10 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

9.11 902 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
9.12 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

9.13 902 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

9.14 902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

9.15 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

9.16 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9.17 902 1 14 06312 04 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

9.18 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
10 913 Счетная палата городского округа Богданович

10.1 913 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

10.2 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
11 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

11.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

11.2 919 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

11.3 919 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
11.4 919 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

11.5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

11.6 919 1 18 01410 04 0000 150 поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

11.7 919 1 18 01420 04 0000 150 перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

11.8 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович.

 № Наименование дохода
Норматив зачисления 
в   местный бюджет, в 

процентах
1 2 3
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до   января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100
3 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 100
4 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
5 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
7 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100
9 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

11 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

12 перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 100

13 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
14 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 100

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович
Приложение № 4 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

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 год

Приложение № 5 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
№ ФКР Код ЦС_МО Код ВР Код Наименование Сумма, тыс.руб.
1    Всего расходов 2 089 571,1
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 109,7

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 2 391,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0
5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 391,0

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

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

ными внебюджетными фондами
2 391,0

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 4 455,0

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 455,0
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2
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мер 
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ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
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Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный план 
2020 год, 
тыс. руб.

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

ными внебюджетными фондами
2 163,2

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) 2 285,8

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

ными внебюджетными фондами
2 254,8

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,0

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33 768,0

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022годы» 33 768,0

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 33 768,0

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 33 768,0

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 768,0

Продолжение на 16-й стр.
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22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
33 563,0

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
25 0105   Судебная система 1,5
26 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5
27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1,5

28 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и 

дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции

1,5

29 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 20 749,3

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 412,2

32 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 17 412,2
34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

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

ными внебюджетными фондами
17 250,0

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,2
37 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1
38 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 337,1
39 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

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

ными внебюджетными фондами
1 181,1

41 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,0
42 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 115,0

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

ными внебюджетными фондами
2 020,1

44 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,9
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 43 244,9

51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022годы» 33 894,7

52 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созда-
нию административных комиссий и составлению протоколов об административных правона-

рушениях на 2015-2022 годы»
115,4

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

правонарушениях»
115,4

54 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных законом Свердловской области
0,2

55 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2

56 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 115,2

57 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 398,0
59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 398,0

60 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Бог-
данович 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 Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности Свердловской области
298,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 31 884,3

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович» 31 884,3

66 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы орга-
нов местного самоуправления 31 884,3

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

ными внебюджетными фондами
12 880,3

68 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 884,0
69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

70 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

71 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 497,0

72 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 497,0

73 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
1 367,0

74 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,0

75 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 739,2

76 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 739,2

77 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 500,0

78 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

79 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 530,0
81 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 530,0
82 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,0

83 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление 
и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 

годы»
6 709,2

84 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович» 6 709,2

85 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
6 640,0

86 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,2
87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 611,0
88 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 860,5

89 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 860,5

90 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,0
91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395,5
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
93 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0
94 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном пользовании 30,0
95 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

96 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами государственной власти Свердловской области, по подготовке и про-
ведению всероссийской переписи населения

720,5
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97 0113 700Ф054690 800 Иные бюджетные ассигнования 720,5
98 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 301,0

99 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 12 989,0

100 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

12 989,0

101 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 12 929,0

102 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» 11 801,0
103 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 11 801,0

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

ными внебюджетными фондами
8 774,0

105 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 977,0
106 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

107 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных си-
туациях» 1 128,0

108 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской обо-
роны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях

10,0

109 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

110 0309 0320200200  
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
1 043,0

111 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 043,0

112 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб 

гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспечение со-
временными средствами с целью спасения людей

50,0

113 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

114 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

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

25,0

115 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
116 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
117 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
118 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0
119 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0
120 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

121 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 2020-2026 годы»

2 096,0

122 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0
123 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

124 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, 
местах массового скопления и проживания людей 1 583,4

125 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,4

126 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 51,6

127 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,6

128 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

129 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461,0
130 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 216,0

131 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 858,0

132 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0

133 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 250,0

134 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования и культуры 250,0

135 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

136 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 130,0

137 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

138 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 608,0

139 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка 608,0

140 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 608,0

141 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 

годы»
258,0

142 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович 258,0

143 0314 1310200000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления и мест массового пребывания людей»
242,7

144 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО 
Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного 

дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности

242,7

145 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242,7

146 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном образовании 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терро-

ризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

5,3

147 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая офици-
альный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

5,3

148 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3

149 0314 1310400000  
Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному ис-
пользованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»
10,0

150 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику террориз-
ма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0

151 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
152 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
153 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

154 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 100,0

155 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
156 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 125 887,8
157 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

158 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

159 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

160 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 1 058,5

161 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 1 058,5

162 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 058,5
163 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
164 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
165 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0
166 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

167 0406   водное хозяйство 20 183,0

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 год

Продолжение. нач. на 15-й стр.

Продолжение на 17-й стр.
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Утвержденный план 
2020 год, 
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168 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
20 183,0

169 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 183,0

170 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа 
Богданович» 20 183,0

171 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 8 300,0

172 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 300,0
173 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 883,0
174 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 883,0

175 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования с участи-
ем средств федерального бюджета 10 000,0

176 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0
177 0408   Транспорт 18 682,0

178 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
18 682,0

179 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 682,0

180 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович» 18 682,0

181 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 18 682,0

182 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 682,0
183 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 094,3

184 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
71 094,3

185 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 68 274,7

186 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в город-
ском округе Богданович» 68 274,7

187 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 68 274,7

188 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 274,7

189 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

2 819,6

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-

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

2 819,6

191 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

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

ными внебюджетными фондами
2 819,6

193 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 770,0

194 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

195 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

196 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 3 993,0

197 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

3 993,0

198 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 993,0

199 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 10 330,0

200 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 5 995,0

201 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 4 000,0

202 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила землепользо-
вания и застройки 4 000,0

203 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0

204 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов» 1 995,0

205 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 1 995,0

206 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 995,0

207 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

208 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

209 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

210 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
4 335,0

211 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

212 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 447,0

213 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы» 447,0

214 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

215 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 447,0

216 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 100,9
217 0501   Жилищное хозяйство 4 547,0

218 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

219 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

220 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 470,0
221 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 470,0
222 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,0

223 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
4 077,0

224 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 4 077,0

225 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского 
округа Богданович» 210,0

226 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 210,0

227 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0

228 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 3 867,0

229 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 867,0

230 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 867,0

231 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 1 000,0

232 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
233 0502   коммунальное хозяйство 13 129,5

234 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
13 129,5

235 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 10 800,0

236 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

1 500,0

237 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 1 500,0

238 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
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239 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 2 500,0

240 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 2 400,0

241 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 400,0

242 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 100,0

243 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

244 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 6 800,0

245 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 4 800,0

246 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0

247 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

248 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богдано-
вич в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет 

средств местного бюджета
2 000,0

249 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

250 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

2 329,5

251 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»

2 329,5

252 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

253 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
2 329,5

254 0503   Благоустройство 37 023,6

255 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 777,7

256 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

1 777,7

257 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»

1 777,7

258 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

259 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
1 777,7

260 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 300,0

261 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 300,0
262 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богданович» 300,0

263 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 300,0

264 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

265 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 34 945,9

266 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 34 945,9

267 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 32 095,9

268 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 29 395,9

269 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 695,9

270 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 700,0

271 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0
272 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0

273 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

274 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

275 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания на-
селения городского округа Богданович» 2 850,0

276 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 2 850,0

277 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0
278 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
279 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 51 400,8

280 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
50 400,8

281 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 30,0

282 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 30,0

283 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

30,0

284 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

285 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

50 370,8

286 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»

50 370,8

287 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 370,8

288 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
36 467,6

289 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 122,2
290 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
291 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0
292 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 000,0

293 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 1 000,0

294 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
295 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 700,0
296 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

297 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
200,0

298 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
299 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
300 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0
301 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
302 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 000,0

303 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 000,0

304 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
305 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 000,0
306 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0
307 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
308 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

309 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
500,0
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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 год
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Продолжение. нач. на 15,16,17-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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310 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
311 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0
312 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 500,0
313 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
314 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 232 545,3
315 0701   Дошкольное образование 461 815,0

316 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 461 815,0

317 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 445 547,0

318 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях»
445 547,0

319 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 173 200,0

320 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 173 200,0

321 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу

268 383,0

322 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 268 383,0

323 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

3 964,0

324 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 964,0

325 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 4 304,0

326 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 4 304,0

327 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 840,0

328 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 840,0

329 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования 1 464,0

330 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 464,0

331 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 11 713,0

332 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 

городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

11 713,0

333 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия

11 713,0

334 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 713,0

335 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

336 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории город-
ского округа Богданович» 251,0

337 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 251,0

338 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

339 0702   Общее образование 656 660,0

340 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 656 660,0

341 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 638 339,0

342 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 638 339,0

343 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 187 700,0

344 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 187 700,0

345 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзаме-
на в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

346 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 237,0

347 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 11 000,0

348 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 000,0

349 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 385,0

350 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 385,0

351 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

381 455,0

352 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 381 455,0

353 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

17 807,0

354 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 807,0

355 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 34 755,0

356 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34 755,0

357 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 14 970,0

358 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 

городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

14 970,0

359 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия

11 970,0

360 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 970,0

361 0702 063е11S000  
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
3 000,0

362 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

363 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом»

300,0

364 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

365 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

366 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

367 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

368 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории город-
ского округа Богданович» 251,0

369 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 251,0

370 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0
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371 0702 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»
2 800,0

372 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций»
2 800,0

373 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)
2 800,0

374 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 800,0

375 0703   Дополнительное образование детей 48 613,0

376 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 48 613,0

377 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 613,0

378 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей» 48 613,0

379 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

380 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 967,0

381 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 646,0

382 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 646,0

383 0707   Молодежная политика 49 203,1

384 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 34 604,1

385 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

386 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 34 604,1

387 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0
388 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 015,0

389 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 655,0

390 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1 920,2

391 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,2

392 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 013,9

393 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 323,4

394 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 690,5

395 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 599,0

396 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0
397 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 099,0

398 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социа-

лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович

13 099,0

399 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

400 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 000,0

401 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0
402 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0

403 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

404 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

405 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 300,0

406 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи 
в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

407 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан город-
ского округа Богданович 1 300,0

408 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 300,0

409 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

410 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 16 254,2

411 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 115,2

412 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 115,2

413 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
115,2

414 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

415 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 16 139,0

416 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

417 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 16 139,0

418 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
13 837,0

419 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 300,0
420 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
421 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 227 153,0
422 0801   культура 227 153,0

423 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 25 000,0

424 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 25 000,0

425 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 25 000,0
426 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 25 000,0
427 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 000,0

428 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 202 153,0

429 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 202 153,0

430 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 202 153,0

431 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, му-
зеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 141 799,0

432 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5

433 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 141 707,5

434 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-

ные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

59 839,0

435 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 59 839,0

436 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение к сети Интернет

515,0

437 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 515,0

438 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 476,2
439 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

440 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022годы» 6 860,0

441 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

442 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 6 860,0
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1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 1945280,5 1936149,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90417,3 89079,9

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 2004,9 1925,2

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2004,9 1925,2
5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2004,9 1925,2
6 0102 7001021010  Глава городского округа 2004,9 1925,2

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
2004,9 1925,2

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 3917,0 3976,7

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3917,0 3976,7
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3917,0 3976,7
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1903,1 1943,7

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1896,6 1936,7

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,5 7,0

14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2013,9 2033,0

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1981,9 2000,0

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0 33,0

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29072,4 28169,9
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18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 29072,4 28169,9

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 29072,4 28169,9

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 29072,4 28169,9

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29072,4 28169,9

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
28808,3 27916,3

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 249,6
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
25 0105   Судебная система 1,6 109,2
26 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2
27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1,6 109,2

28 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции
1,6 109,2

29 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,6 109,2

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 19324,2 19158,5

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 16160,2 16102,5

32 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муни-
ципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16160,2 16102,5

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа» 16160,2 16102,5

34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16160,2 16102,5
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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 год
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Утвержденный план 
2020 год, 
тыс. руб.

443 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

444 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0

445 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

446 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

447 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление 
и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 

годы»
918,8

448 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
449 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
450 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2
451 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 786,2
452 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
453 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
454 1003   Социальное обеспечение населения 117 668,9

455 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
117 334,9

456 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в город-
ском округе Богданович» 750,0

457 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

458 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 750,0

459 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

460 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 584,9

461 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 584,9

462 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

463 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

464 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

66 367,8

465 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 367,8

466 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

22 480,8

467 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

468 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 334,0

469 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 334,0

470 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности» 334,0

471 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 334,0

472 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,0
473 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 242,3

474 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
10 275,3

475 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 275,3

476 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 275,3

477 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

478 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
1 539,6

479 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 672,4

480 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

7 721,0

481 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
5 188,7

482 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 532,3

483 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

342,3

484 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,3

485 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 967,0

486 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0

487 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципаль-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 462,7

488 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
489 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

490 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 717,3

491 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 717,3
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492 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 717,3
493 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

494 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей осо-
бых категорий граждан 137,0

495 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0
496 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,0
497 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

498 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 90,0

499 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0
500 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

501 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 70,0

502 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

503 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 90,0

504 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0
505 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0

506 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,0

507 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 40,0

508 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 40,0

509 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0
510 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

511 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

512 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

513 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 430,0

514 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

515 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 430,0

516 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 131 021,2
517 1102   Массовый спорт 131 021,2

518 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович до 2024 года» 131 021,2

519 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 376,2

520 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 63 108,2

521 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 63 108,2

522 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
27 754,2

523 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 124,0

524 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 130,0

525 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
526 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 268,0

527 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 5 694,0

528 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
864,0

529 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 830,0

530 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

450,0

531 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 450,0

532 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

533 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,0
534 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 645,0
535 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 645,0
536 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 645,0

537 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 61 645,0

538 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976,0
539 1202   периодическая печать и издательства 976,0
540 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
541 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
542 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

543 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 976,0

544 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
545 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

546 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 300,0

547 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
548 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

549 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 300,0

550 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94
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35 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
15950,2 15892,5

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 210,0
37 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3164,0 3056,0
38 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3164,0 3056,0
39 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1269,8 1172,5

40 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1226,8 1127,5

41 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,0 45,0
42 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1894,2 1883,5

43 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1748,2 1731,5

44 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,0 152,0
45 0111   Резервные фонды 2096,3 2012,9
46 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2096,3 2012,9
47 0111 7009000000  Резервные фонды 2096,3 2012,9
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2096,3 2012,9
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2096,3 2012,9
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 34000,9 33727,5

51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 25912,9 25365,9

52 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 

правонарушениях на 2015-2022 годы»
120,0 124,8

53 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях»

120,0 124,8

54 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2

55 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

56 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий 119,8 124,6

57 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6

58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 392,9 402,5

59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 392,9 402,5

60 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского окру-

га Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
83,9 80,5

61 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

62 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

309,0 322,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,0 322,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 24144,7 23633,2

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городско-
го округа Богданович» 24144,7 23633,2

66 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления 24144,7 23633,2

67 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
10009,9 9580,3

68 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14034,2 14052,9
69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

70 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1255,2 1205,4

71 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1255,2 1205,4

72 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1255,2 1205,4

73 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1146,2 1100,7

74 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,0 104,7

75 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

76 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

77 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 420,0 399,8

78 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

420,0 399,8

79 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,0 399,8
80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

81 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Бог-
данович 551,2 573,2

82 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 573,2

83 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 

2019-2024 годы»
6146,8 6432,6

84 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович» 6146,8 6432,6

85 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
6041,5 6323,1

86 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,3 109,5
87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 970,1 956,0
88 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 970,1 956,0

89 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского округа Богданович 970,1 956,0

90 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 477,6 477,6
91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 450,6 438,0
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5
93 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12757,8 12250,7

94 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 9968,9 9572,7

95 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 2020-2026 годы»

9968,9 9572,7

96 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 9918,7 9524,4

97 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 8972,8 8616,2

98 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 8972,8 8616,2

99 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
7025,8 6746,5

100 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1905,1 1829,4
101 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3

102 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 945,9 908,3

103 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской 
обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение населения и долж-
ностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

8,4 8,1

104 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,4 8,1

105 0309 0320200200  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской 

обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
874,6 839,8

106 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874,6 839,8

Номер 
стро-

ки

Код раз-
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статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022  год

107 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб 

гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспечение 
современными средствами с целью спасения людей

41,9 40,3

108 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,9 40,3

109 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, 

в том числе приобретение средств индивидуальной защиты для населения
21,0 20,1

110 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,0 20,1
111 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3
112 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3
113 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3
114 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,3 48,3
115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1757,5 1687,6

116 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 2020-2026 годы»

1757,5 1687,6

117 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6
118 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6

119 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, 
местах массового скопления и проживания людей 1327,7 1274,9

120 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1327,7 1274,9

121 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 43,3 41,5

122 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,3 41,5

123 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 386,5 371,2

124 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 386,5 371,2

125 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 1031,4 990,4

126 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 719,4 690,8

127 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отноше-
ний» 209,6 201,3

128 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 209,6 201,3

129 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сферах образования и культуры 209,6 201,3

130 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6 96,6

131 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 109,0 104,7

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

133 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на ули-
цах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 509,8 489,5

134 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 509,8 489,5

135 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 509,8 489,5

136 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 

ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы»

228,1 219,0

137 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа Богданович 228,1 219,0

138 0314 1310200000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей»
211,9 203,5

139 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт де-

журного дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности

211,9 203,5

140 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,9 203,5
141 0314 1310300000  ############################################################ 4,4 4,3

142 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, 

листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 

и иных мероприятий»

4,4 4,3

143 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,4 4,3

144 0314 1310400000  
Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»
11,7 11,3

145 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику терро-
ризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 11,7 11,3

146 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,7 11,3
147 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
148 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5

149 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 83,9 80,5

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5
151 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 138888,0 93810,6
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1142,4 1136,6

153 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 1058,5 1056,1

156 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 1058,5 1056,1

157 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1058,5 1056,1
158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
159 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5
160 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 83,9 80,5
161 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5
162 0406   водное хозяйство 47243,5 1194,1

163 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
47243,5 1194,1

164 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортно-
го обслуживания населения в городском округе Богданович» 47243,5 1194,1

165 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 47243,5 1194,1

166 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1194,1
167 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 326,5 1194,1

168 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета 46917,0 0,0

169 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46917,0 0,0
170 0408   Транспорт 13664,9 15042,2

171 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
13664,9 15042,2

172 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортно-
го обслуживания населения в городском округе Богданович» 13664,9 15042,2

173 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Бог-
данович» 13664,9 15042,2

174 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажир-
ских перевозок по регулируемым тарифам 13664,9 15042,2

175 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13664,9 15042,2
176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64866,9 64207,4

177 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
64866,9 64207,4

178 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортно-
го обслуживания населения в городском округе Богданович» 62497,9 61932,5

179 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в 
городском округе Богданович» 62497,9 61932,5

180 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 62497,9 61932,5

181 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62497,9 61932,5
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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 2021 и 2022 годы

Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022  год

182 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

2369,0 2274,9

183 0409 0460100000  ############################################################ 2369,0 2274,9
184 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2369,0 2274,9

185 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
2369,0 2274,9

186 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11970,3 12230,3

187 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

188 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

189 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 3652,7 3718,8

190 0412 0210100100  

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

земельных участков

3652,7 3718,8

191 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3652,7 3718,8

192 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 7942,8 8151,6

193 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4300,7 4654,3

194 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 2827,9 3247,9

195 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила землеполь-
зования и застройки 2827,9 3247,9

196 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2827,9 3247,9

197 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов» 1472,8 1406,3

198 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населен-
ных пунктов 1472,8 1406,3

199 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1472,8 1406,3

200 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 

основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года»

3642,1 3497,3

201 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3642,1 3497,3

202 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3642,1 3497,3

203 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
3642,1 3497,3

204 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

205 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 374,8 359,9

206 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструк-

туру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы»

374,8 359,9

207 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

208 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 374,8 359,9

209 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79308,3 74014,8
210 0501   Жилищное хозяйство 3753,8 3456,4

211 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

212 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

213 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

214 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Бог-
данович 488,8 508,4

215 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,8 508,4

216 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
3265,0 2948,0

217 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 3265,0 2948,0

218 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского 
округа Богданович» 176,1 169,1

219 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 176,1 169,1

220 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,1 169,1

221 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в город-
ском округе Богданович» 3088,9 2778,9

222 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2610,0 2425,0

223 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610,0 2425,0

224 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 478,9 353,9

225 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,9 353,9
226 0502   коммунальное хозяйство 6498,5 6097,0

227 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
6498,5 6097,0

228 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 4541,4 4217,6

229 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»

1253,5 1120,1

230 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 738,0 704,6

231 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 738,0 704,6

232 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Богданович 515,5 415,5

233 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,5 415,5

234 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 772,4 682,0

235 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 308,1 256,1

236 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 308,1 256,1

237 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович 464,3 425,9

238 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,3 425,9

239 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 2515,5 2415,5

240 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности город-
ского округа Богданович 515,5 415,5

241 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,5 415,5

242 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богда-
нович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за 

счет средств местного бюджета
2000,0 2000,0

243 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000,0 2000,0

244 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

1957,1 1879,4

245 0502 0460100000  ############################################################ 1957,1 1879,4
246 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1957,1 1879,4

247 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1957,1 1879,4

248 0503   Благоустройство 27483,5 26391,0

249 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1493,5 1434,1

250 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

1493,5 1434,1

251 0503 0460100000  ############################################################ 1493,5 1434,1
252 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1493,5 1434,1

Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022  год

253 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1493,5 1434,1

254 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25990,0 24956,9

255 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 25990,0 24956,9

256 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 23140,0 22106,9

257 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с 
их содержанием 21084,8 20246,7

258 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19407,8 18636,4

259 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1677,0 1610,3

260 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богда-
нович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2055,2 1860,2

261 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2055,2 1860,2

262 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 2850,0 2850,0

263 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 2850,0 2850,0

264 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2472,7 2487,7
265 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
266 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41572,5 38070,4

267 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
40572,5 37070,4

268 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

269 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в город-
ском округе Богданович» 27,0 38,0

270 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-

держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
27,0 38,0

271 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

272 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

40545,5 37032,4

273 0505 0460100000  ############################################################ 40545,5 37032,4
274 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40545,5 37032,4

275 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
28887,6 25837,9

276 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10164,5 9760,5
277 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1493,4 1434,0
278 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1000,0 1000,0
279 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1000,0 1000,0

280 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 1000,0 1000,0

281 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0 1000,0
282 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 977,0 1460,1
283 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

284 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
167,7 161,0

285 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
286 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 167,7 161,0
287 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0
288 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,7 161,0
289 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 338,5 805,1

290 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
338,5 805,1

291 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
292 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
293 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1
294 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,5 805,1
295 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

296 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
470,8 494,0

297 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0
298 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 470,8 494,0

299 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 470,8 494,0

300 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,8 494,0
301 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1196329,0 1224918,0
302 0701   Дошкольное образование 449056,0 459595,7

303 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богдано-
вич до 2025 года» 449056,0 459595,7

304 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богда-
нович» 436760,3 447789,6

305 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях»
436760,3 447789,6

306 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 150349,3 144333,6

307 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150349,3 144333,6

308 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 работ-

ников ДОу

282288,0 299168,0

309 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 282288,0 299168,0

310 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

4123,0 4288,0

311 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4123,0 4288,0

312 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 2381,3 2286,7

313 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 2381,3 2286,7

314 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

2381,3 2286,7

315 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2381,3 2286,7

316 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 9704,0 9317,3

317 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов»
9704,0 9317,3

318 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-

ные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
9704,0 9317,3

319 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9704,0 9317,3

320 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 210,4 202,1

321 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 210,4 202,1

322 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 210,4 202,1

323 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 210,4 202,1

324 0702   Общее образование 650732,9 671117,0

325 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богдано-
вич до 2025 года» 650732,9 671117,0

326 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 633132,0 654215,5
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327 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 633132,0 654215,5

328 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 161134,0 154689,7

329 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 161134,0 154689,7

330 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

331 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 198,7 190,8

332 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 10062,0 9662,1

333 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10062,0 9662,1

334 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

4515,3 4335,9

335 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4515,3 4335,9

336 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций

402959,0 428902,0

337 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 402959,0 428902,0

338 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

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

18519,0 19260,0

339 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18519,0 19260,0

340 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 35744,0 37175,0

341 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 35744,0 37175,0

342 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 14791,1 14203,3

343 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов»
14791,1 14203,3

344 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-

ные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
13114,1 12593,0

345 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13114,1 12593,0

346 0702 063е11S000  
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1677,0 1610,3

347 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1677,0 1610,3

348 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой 

и спортом»
251,6 241,6

349 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

350 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 251,6 241,6

351 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,6 241,6

352 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 210,4 202,1

353 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 210,4 202,1

354 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 210,4 202,1

355 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 210,4 202,1

356 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная 

школа»

2347,8 2254,5

357 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций»
2347,8 2254,5

358 0702 0680100100  

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

бюджет)

2347,8 2254,5

359 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2347,8 2254,5

360 0703   Дополнительное образование детей 39762,1 38834,9

361 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богдано-
вич до 2025 года» 39762,1 38834,9

362 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 39762,1 38834,9

363 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образо-
вания детей» 39762,1 38834,9

364 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37543,4 36704,4

365 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 37543,4 36704,4

366 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 2218,7 2130,5

367 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2218,7 2130,5

368 0707   Молодежная политика 43740,7 42569,4

369 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богдано-
вич до 2025 года» 32648,7 32839,9

370 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 32648,7 32839,9

371 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в город-
ском округе Богданович» 32648,7 32839,9

372 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13977,7 13422,1
373 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5882,0 5648,2

374 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8095,7 7773,9

375 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

2016,4 2097,1

376 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2016,4 2097,1

377 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16654,6 17320,7

378 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15936,5 16573,9

379 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 718,1 746,8

380 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 11092,0 9729,5

381 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 11092,0 9729,5
382 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 11092,0 9729,5

383 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на со-

циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

11092,0 9729,5

384 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0 79,7

385 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11009,0 9649,8

386 0709   Другие вопросы в области образования 13037,3 12801,0

387 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богдано-
вич до 2025 года» 13037,3 12801,0

388 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

389 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в город-
ском округе Богданович» 121,0 125,8

Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022  год

390 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

121,0 125,8

391 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,0 125,8

392 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 12916,3 12675,2

393 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 12916,3 12675,2

394 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управле-
ние образования городского округа Богданович» 12916,3 12675,2

395 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
11144,2 10881,4

396 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1770,4 1792,2
397 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
398 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 146203,0 140372,1
399 0801   культура 146203,0 140372,1

400 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 146203,0 140372,1

401 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 146203,0 140372,1

402 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 146203,0 140372,1

403 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 126544,4 121494,9

404 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,7 73,7

405 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 126467,7 121421,2

406 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудовани-

ем и музыкальными инструментами
19658,6 18877,2

407 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19658,6 18877,2

408 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141385,9 140754,6
409 1001   пенсионное обеспечение 8534,1 7998,3

410 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 5752,1 5523,5

411 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 5752,1 5523,5

412 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 5752,1 5523,5

413 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5752,1 5523,5

414 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5752,1 5523,5

415 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

416 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

417 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 

2019-2024 годы»
954,2 733,0

418 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
419 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
420 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1827,8 1741,8
421 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1827,8 1741,8
422 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1827,8 1741,8
423 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1827,8 1741,8
424 1003   Социальное обеспечение населения 120184,7 120184,2

425 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
119834,7 119834,2

426 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0 750,0

427 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

428 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 750,0 750,0

429 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

430 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 119084,7 119084,2

431 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119084,7 119084,2

432 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26466,7 26466,7

433 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26466,7 26466,7

434 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

70093,0 70093,0

435 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70093,0 70093,0

436 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан
22525,0 22524,5

437 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22525,0 22524,5

438 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского окру-
га Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

439 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович» 350,0 350,0

440 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности» 350,0 350,0

441 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0 350,0

442 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
443 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12667,1 12572,1

444 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-

ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
10276,0 10276,0

445 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10276,0 10276,0

446 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10276,0 10276,0

447 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2212,0 2212,0

448 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
1539,6 1539,6

449 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 672,4 672,4

450 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7721,0 7721,0

451 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
5188,7 5188,7

452 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2532,3 2532,3

453 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан
343,0 343,0

454 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0 343,0

455 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2391,1 2296,1

456 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1731,4 1662,6

457 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муници-
пальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1130,0 1085,1

458 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1130,0 1085,1
459 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130,0 1085,1

460 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 601,4 577,5

461 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5
462 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,4 577,5
463 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

464 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 114,9 110,3
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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 2021 и 2022 годы

Продолжение. нач. на 19,20,21-й стр.



Номер
 стро-

ки

Код 
ведомства

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 2 089 571,1
2 901    администрация городского округа Богданович 2 045 945,6
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 73 819,2

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 391,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0
6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 391,0
7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 901 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 391,0

9 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33 768,0

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богдано-
вич на 2015-2022годы» 33 768,0

11 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 33 768,0

12 901 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 33 768,0

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 768,0

14 901 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

33 563,0

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
17 901 0105   Судебная система 1,5
18 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5
19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1,5

20 901 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и допол-
нению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 1,5

21 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5
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 35 158,7

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богдано-
вич на 2015-2022годы» 33 894,7

29 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созда-
нию административных комиссий и составлению протоколов об административных правона-

рушениях на 2015-2022 годы»
115,4

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

правонарушениях»
115,4

31 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 115,2

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 398,0
36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 398,0

37 901 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богдано-

вич и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
100,0

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

39 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплекто-

ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

298,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,0

41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Бог-
данович на 2015-2022 годы» 31 884,3

42 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович» 31 884,3

43 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления 31 884,3
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44 901 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 880,3

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 884,0
46 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

47 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

48 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 497,0

49 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 497,0

50 901 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 367,0

51 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,0
52 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 264,0
53 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 513,5

54 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 513,5

55 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
56 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5
57 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
58 901 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0
59 901 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном пользовании 30,0
60 901 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

61 901 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органами государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 

всероссийской переписи населения
720,5

62 901 0113 700Ф054690 800 Иные бюджетные ассигнования 720,5
63 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 301,0

64 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 12 989,0

65 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

12 989,0

66 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 12 929,0

67 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» 11 801,0
68 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 11 801,0

69 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 774,0

70 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 977,0
71 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

72 901 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуа-
циях» 1 128,0

73 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской обо-
роны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях

10,0

74 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

75 901 0309 0320200200  
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

1 043,0

76 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 043,0

77 901 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб граждан-
ской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспечение современными 

средствами с целью спасения людей
50,0

78 901 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

79 901 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

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

25,0

80 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
81 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
82 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
83 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0
84 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0
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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 2021 и 2022 годы

Номер 
стро-

ки

Код раз-
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расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022  год

465 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3
466 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,9 110,3
467 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

468 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 75,4 72,4

469 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 75,4 72,4
470 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,7 16,1

471 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 58,7 56,3

472 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

473 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

474 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,4 72,5
475 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,3 28,2

476 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 46,1 44,3

477 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 

и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики»

33,5 32,1

478 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 33,5 32,1

479 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1
480 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,4 8,0

481 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25,1 24,1

482 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 360,5 346,2

483 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

484 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 360,5 346,2

485 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 360,5 346,2

486 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 112672,8 108589,8
487 1102   Массовый спорт 112672,8 108589,8

488 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 112672,8 108589,8

489 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59583,2 57610,3

490 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятель-
ности учреждений физической культуры и спорта» 54076,0 52322,0

491 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 54076,0 52322,0

492 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
22415,3 21887,9

493 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14673,3 14021,4

494 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16904,1 16332,2

495 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5
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496 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5507,2 5288,3

497 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович 5025,9 4826,2

498 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами
724,4 695,7

499 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4301,5 4130,5

500 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

377,3 362,3

501 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 377,3 362,3

502 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 104,0 99,8

503 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0 99,8
504 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 51748,0 49691,2
505 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 51748,0 49691,2
506 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 51748,0 49691,2

507 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 51748,0 49691,2

508 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта 
в городском округе Богданович» 1341,6 1288,3

509 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта» 1341,6 1288,3

510 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1341,6 1288,3
511 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341,6 1288,3
512 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 818,4 785,8
513 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
514 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
515 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 818,4 785,8
516 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 818,4 785,8

517 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818,4 785,8

518 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
519 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0

520 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

521 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0
522 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 273,0 273,0

523 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 273,0 273,0

524 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0
525    Условно-утвержденные расходы 25250,0 49840,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Номер
 стро-

ки

Код 
ведомства

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

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

Сумма, 
тыс. руб.

85 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

86 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

2 096,0

87 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0
88 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

89 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, ме-
стах массового скопления и проживания людей 1 583,4

90 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,4

91 901 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 51,6

92 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,6

93 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

94 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461,0
95 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 216,0

96 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 858,0

97 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0

98 901 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 250,0

99 901 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных от-
ношений в сферах образования и культуры 250,0

100 901 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

101 901 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 130,0

102 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

103 901 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 608,0

104 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка 608,0

105 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 608,0

106 901 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 258,0

107 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его послед-
ствий на территории городского округа Богданович 258,0

108 901 0314 1310200000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления и мест массового пребывания людей»
242,7

109 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО 
Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного 

дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности

242,7

110 901 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242,7

111 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном образовании 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии террориз-
ма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, про-

ведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

5,3

112 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая офици-
альный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) по 
вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распространения информационных мате-

риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

5,3

113 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3

114 901 0314 1310400000  
Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному ис-

пользованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма»

10,0

115 901 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику терроризма 
прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0

116 901 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
117 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
118 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

119 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки город-
ского округа Богданович 100,0

120 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
121 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 121 894,8
122 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

123 901 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

124 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

125 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 1 058,5

126 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 1 058,5

127 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 058,5
128 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
129 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
130 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0
131 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
132 901 0406   водное хозяйство 20 183,0

133 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
20 183,0

134 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 183,0

135 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа 
Богданович» 20 183,0

136 901 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 8 300,0

137 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 300,0
138 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 883,0
139 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 883,0

140 901 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета 10 000,0

141 901 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0
142 901 0408   Транспорт 18 682,0

143 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
18 682,0

144 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 682,0

145 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 18 682,0

146 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 18 682,0

147 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 682,0
148 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 094,3

149 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
71 094,3

150 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 68 274,7

151 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 68 274,7

152 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 68 274,7

153 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 274,7

154 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

2 819,6

155 901 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»

2 819,6

156 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

157 901 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 819,6

158 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 777,0
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159 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 года» 10 330,0

160 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 5 995,0

161 901 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 4 000,0

162 901 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила землепользова-
ния и застройки 4 000,0

163 901 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0

164 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов» 1 995,0

165 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 1 995,0

166 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 995,0

167 901 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

168 901 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

169 901 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

170 901 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 335,0

171 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Богданович до 2022 года» 447,0

172 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 447,0

173 901 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы» 447,0

174 901 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

175 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 447,0

176 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 102 763,9
177 901 0501   Жилищное хозяйство 1 210,0

178 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 210,0

179 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 1 210,0

180 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского округа 
Богданович» 210,0

181 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Бог-
данович 210,0

182 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0

183 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 1 000,0

184 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Бог-
данович 1 000,0

185 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
186 901 0502   коммунальное хозяйство 13 129,5

187 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
13 129,5

188 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 10 800,0

189 901 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»

1 500,0

190 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Богданович 0,0

191 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 1 500,0

192 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

193 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 2 500,0

194 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богда-
нович 2 400,0

195 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 400,0

196 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 100,0

197 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

198 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович» 6 800,0

199 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 4 800,0

200 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0

201 901 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

202 901 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

203 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

204 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

2 329,5

205 901 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»

2 329,5

206 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

207 901 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 329,5

208 901 0503   Благоустройство 37 023,6

209 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 777,7

210 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

1 777,7

211 901 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»

1 777,7

212 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

213 901 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 777,7

214 901 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 300,0

215 901 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 300,0
216 901 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богданович» 300,0

217 901 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета 300,0

218 901 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

219 901 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 34 945,9

220 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 34 945,9

221 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 32 095,9

222 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 29 395,9

223 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 695,9

224 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 700,0

225 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0
226 901 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0

227 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

228 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

229 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населе-
ния городского округа Богданович» 2 850,0
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230 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 2 850,0

231 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0
232 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
233 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 51 400,8

234 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
50 400,8

235 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 30,0

236 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 30,0

237 901 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
30,0

238 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

239 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

50 370,8

240 901 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»

50 370,8

241 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 370,8

242 901 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

36 467,6

243 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 122,2
244 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
245 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0
246 901 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 000,0

247 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного ком-
плекса 1 000,0

248 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
249 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 700,0
250 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

251 901 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
200,0

252 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
253 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
254 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0
255 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
256 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 000,0

257 901 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 000,0

258 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
259 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 000,0
260 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0
261 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
262 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

263 901 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
500,0

264 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
265 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0
266 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 500,0
267 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
268 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 232 545,3
269 901 0701   Дошкольное образование 461 815,0

270 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 461 815,0

271 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 445 547,0

272 901 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях»
445 547,0

273 901 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образо-
вательным программам дошкольного образования 173 200,0

274 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 173 200,0

275 901 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 ДОу

268 383,0

276 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 268 383,0

277 901 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 ДОу на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения,игр, игрушек

3 964,0

278 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 964,0

279 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 4 304,0

280 901 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 4 304,0

281 901 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 840,0

282 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 840,0

283 901 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования 1 464,0

284 901 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 464,0

285 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Богданович» 11 713,0

286 901 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 

городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

11 713,0

287 901 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, антитеррористические мероприятия

11 713,0

288 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 713,0

289 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

290 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории город-
ского округа Богданович» 251,0

291 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 251,0

292 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

293 901 0702   Общее образование 656 660,0

294 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 656 660,0

295 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 638 339,0

296 901 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 638 339,0

297 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 187 700,0

298 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 187 700,0

299 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

300 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 237,0

301 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 11 000,0

302 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 000,0

303 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 385,0

304 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 385,0

Номер
 стро-

ки

Код 
ведомства

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

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

Сумма, 
тыс. руб.

305 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

381 455,0

306 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 381 455,0

307 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

17 807,0

308 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 807,0

309 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 34 755,0

310 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34 755,0

311 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Богданович» 14 970,0

312 901 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 

городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

14 970,0

313 901 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, антитеррористические мероприятия

11 970,0

314 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 970,0

315 901 0702 063е11S000  
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

3 000,0

316 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

317 901 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

318 901 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

319 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

320 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

321 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

322 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории город-
ского округа Богданович» 251,0

323 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 251,0

324 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

325 901 0702 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 

в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»
2 800,0

326 901 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организациями об-

разовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы с обучаю-
щимися образовательных организаций»

2 800,0

327 901 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями об-

разовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)

2 800,0

328 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 800,0

329 901 0703   Дополнительное образование детей 48 613,0

330 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 48 613,0

331 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 613,0

332 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей» 48 613,0

333 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

334 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 967,0

335 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 646,0

336 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 646,0

337 901 0707   Молодежная политика 49 203,1

338 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 34 604,1

339 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

340 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 34 604,1

341 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0
342 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 015,0

343 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 655,0

344 901 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

1 920,2

345 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,2

346 901 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 013,9

347 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 323,4

348 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 690,5

349 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 599,0

350 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0
351 901 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 099,0

352 901 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию 
и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 099,0

353 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

354 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 000,0

355 901 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0
356 901 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 200,0

357 901 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

358 901 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

359 901 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 300,0

360 901 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в 
сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

361 901 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан город-
ского округа Богданович 1 300,0

362 901 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 300,0

363 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

364 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 16 254,2

365 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 115,2

366 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 115,2

367 901 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

115,2

368 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

369 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе Богданович» 16 139,0

370 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

371 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» 16 139,0

372 901 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 837,0

373 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 300,0
374 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
375 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 227 153,0
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376 901 0801   культура 227 153,0

377 901 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 года» 25 000,0

378 901 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 25 000,0

379 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 25 000,0
380 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 25 000,0
381 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 000,0

382 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 202 153,0

383 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 202 153,0

384 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 202 153,0

385 901 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 141 799,0

386 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5

387 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 141 707,5

388 901 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-

ными инструментами
59 839,0

389 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 59 839,0

390 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение к сети Интернет

515,0

391 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 515,0

392 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 137 771,2
393 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

394 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богдано-
вич на 2015-2022годы» 6 860,0

395 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

396 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 6 860,0

397 901 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депу-
татов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

398 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
399 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 668,9

400 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
117 334,9

401 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в город-
ском округе Богданович» 750,0

402 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

403 901 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 750,0

404 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

405 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 584,9

406 901 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 584,9

407 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

408 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

409 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
66 367,8

410 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 367,8

411 901 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан
22 480,8

412 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

413 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 334,0

414 901 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 334,0

415 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности» 334,0

416 901 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 334,0

417 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,0
418 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 242,3

419 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
10 275,3

420 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 275,3

421 901 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 275,3

422 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

423 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 539,6

424 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 672,4

425 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
7 721,0

426 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 188,7

427 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 532,3

428 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан
342,3

429 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,3

430 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 967,0

431 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0

432 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 462,7

433 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
434 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

435 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 717,3

436 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 717,3
437 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 717,3
438 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

439 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан 137,0

440 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0
441 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,0
442 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

443 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 90,0

444 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0
445 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

446 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 70,0

447 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

448 901 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, куль-
турных и спортивных мероприятий» 90,0

449 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0
450 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0

451 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,0

452 901 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и дру-
гих инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 40,0

453 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых за-
болеваний среди населения» 40,0

454 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0
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455 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

456 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

457 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

458 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере за 
счет бюджетных средств» 430,0

459 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

460 901 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 430,0

461 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 021,2
462 901 1102   Массовый спорт 131 021,2

463 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда-
нович до 2024 года» 131 021,2

464 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 376,2

465 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 63 108,2

466 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 63 108,2

467 901 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 754,2

468 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 124,0

469 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 130,0

470 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
471 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 268,0

472 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 5 694,0

473 901 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0

474 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 830,0

475 901 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

450,0

476 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 450,0

477 901 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

478 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,0
479 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 645,0
480 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 645,0
481 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 645,0

482 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 61 645,0

486 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
487 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
488 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
489 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
490 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

491 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 976,0

492 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 15 988,0
493 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 739,2
494 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 739,2

495 902 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 739,2

496 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 739,2

497 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимости 500,0

498 902 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

499 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
500 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 530,0
501 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 530,0
502 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,0

503 902 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 709,2

504 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович» 6 709,2

505 902 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 640,0

506 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,2
507 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 993,0
508 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 993,0

509 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

510 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

511 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимости 3 993,0

512 902 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

3 993,0

513 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 993,0
514 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 337,0
515 902 0501   Жилищное хозяйство 3 337,0

516 902 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

517 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

518 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 470,0
519 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 470,0
520 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,0

521 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
2 867,0

522 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 867,0

523 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 2 867,0

524 902 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 867,0

525 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 867,0
526 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
527 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

528 902 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

529 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

530 902 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

531 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
532 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
533 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
534 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

535 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 4 455,0

536 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0
537 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 455,0
538 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

539 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 163,2

540 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
541 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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542 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 254,8

543 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,0
544 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
545 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0
546 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 332,0

547 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 332,0

548 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
549 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
550 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
551 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
552 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
553 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 300,0
554 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
555 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
556 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
557 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

558 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

559 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1
560 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 337,1
561 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

562 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 181,1

563 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,0
564 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 115,0

565 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 020,1

566 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,9
567 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
568 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0
569 913 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 15,0
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570 913 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

571 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
572 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
573 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
574 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2
575 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 229,2
576 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
577 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2
578 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 969,2
579 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

580 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

581 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 412,2

582 919 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

583 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 17 412,2
584 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

585 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 250,0

586 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,2
587 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0
588 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0
589 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0
590 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 257,0
591 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
592 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
593 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
594 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

595 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 300,0

596 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
597 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

598 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 300,0

599 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Приложение № 8 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 
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бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9
1     Всего расходов 1945280,5 1936149,6
2 901    администрация городского округа Богданович 1879506,8 1845999,6
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 59700,1 58170,1

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 2004,9 1925,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2004,9 1925,2

6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 2004,9 1925,2

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2004,9 1925,2

8 901 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
2004,9 1925,2

9 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
29072,4 28169,9

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 29072,4 28169,9

11 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 29072,4 28169,9

12 901 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 29072,4 28169,9

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29072,4 28169,9

14 901 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
28808,3 27916,3

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 259,9 249,6

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
17 901 0105   Судебная система 1,6 109,2
18 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1,6 109,2

20 901 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 

изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции

1,6 109,2

21 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1,6 109,2

22 901 0111   Резервные фонды 2096,3 2012,9
23 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2096,3 2012,9
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2096,3 2012,9
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2096,3 2012,9
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2096,3 2012,9
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 26524,9 25952,8

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 25912,8 25365,8

29 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 

об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
120,0 124,8

30 901 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-

ловской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях»

120,0 124,8

31 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,2 0,2

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 119,8 124,6

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 119,8 124,6

35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 392,9 402,5

36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Бог-
данович» 392,9 402,5

37 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда городского округа Богданович и других архивных документов в интере-

сах граждан, общества и государства

83,9 80,5

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,9 80,5

39 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хра-

нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области

309,0 322,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 309,0 322,0

41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 24144,7 23633,2

42 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния городского округа Богданович» 24144,7 23633,2

43 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 24144,7 23633,2
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тыс. руб.

44 901 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
10009,9 9580,3

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14034,2 14052,9

46 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

47 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 

годы»
1255,2 1205,3

48 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1255,2 1205,3

49 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1255,2 1205,3

50 901 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1146,2 1100,7

51 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,0 104,7

52 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 612,1 587,0

53 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 612,1 587,0

54 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 612,1 587,0

55 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 251,6 240,6

56 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 318,6 306,0
57 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5
58 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12757,8 12250,7

59 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 9968,9 9572,7

60 901 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 объ-

ектах на 2020-2026 годы»

9968,9 9572,7

61 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 9918,6 9524,4

62 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 8972,8 8616,1

63 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опера-
тора 112 8972,8 8616,1

64 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
7025,8 6746,5

65 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1905,1 1829,4

66 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3

67 901 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 945,8 908,2

68 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.

Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и орга-
низаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

8,4 8,1

69 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,4 8,1

70 901 0309 0320200200  

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

874,6 839,8

71 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 874,6 839,8

72 901 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначе-
нию служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-

техническое обеспечение современными средствами с целью спасения людей
41,9 40,3

73 901 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,9 40,3

74 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 

целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуаль-
ной защиты для населения

21,0 20,1

75 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21,0 20,1

76 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3

77 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 50,3 48,3

78 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3

79 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,3 48,3

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1757,5 1687,6
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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 объ-

ектах на 2020-2026 годы»

1757,5 1687,6

82 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6
83 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6

84 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления и проживания людей 1327,7 1274,9

85 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1327,7 1274,9

86 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопас-

ности
43,3 41,5

87 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 43,3 41,5

88 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 386,5 371,2

89 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 386,5 371,2

90 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1031,4 990,4

91 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 719,4 690,8

92 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональ-
ных отношений» 209,6 201,3

93 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 

социальной политики»
209,6 201,3

94 901 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в сферах образования и культуры 209,6 201,3

95 901 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,6 96,6

96 901 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 109,0 104,7

97 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

98 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-

ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах»

509,8 489,5

99 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 509,8 489,5

100 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 509,8 489,5

101 901 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 

и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы»

228,1 219,0

102 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) лик-
видация его последствий на территории городского округа Богданович 228,1 219,0

103 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей»

211,9 203,5

104 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, на-

ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного еДДС, в целях их 

антитеррористической защищенности

211,9 203,5

105 901 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 211,9 203,5

106 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном образо-
вании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснитель-

ной работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

107 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-

ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

108 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,4 4,3

109 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств муниципального образования, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма»

11,7 11,3

110 901 0314 1310400200  
Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за про-

филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма

11,7 11,3

111 901 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11,7 11,3

112 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
113 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5

114 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

115 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,9 80,5

116 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 135235,3 90091,8
117 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1142,4 1136,6

118 901 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

119 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

120 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1058,5 1056,1

121 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев
1058,5 1056,1

122 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1058,5 1056,1

123 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
124 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5
125 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 83,9 80,5

126 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,9 80,5

127 901 0406   водное хозяйство 47243,5 1194,1

128 901 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»

47243,5 1194,1

129 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 47243,5 1194,1

130 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 47243,5 1194,1

131 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1194,1

132 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 326,5 1194,1

133 901 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания с участием средств федерального бюджета 46917,0 0,0

134 901 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 46917,0 0,0

135 901 0408   Транспорт 13664,9 15042,2

136 901 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»

13664,9 15042,2

137 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 13664,9 15042,2

138 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 13664,9 15042,2

139 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13664,9 15042,2

140 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13664,9 15042,2

141 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64866,9 64207,4
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142 901 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»

64866,9 64207,4

143 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 62497,9 61932,5

144 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 62497,9 61932,5

145 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 62497,9 61932,5

146 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 62497,9 61932,5

147 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2369,0 2274,9

148 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 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»

2369,0 2274,9

149 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2369,0 2274,9

150 901 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
2369,0 2274,9

151 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8317,6 8511,5

152 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7942,8 8151,6

153 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4300,7 4654,3

154 901 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 

округа Богданович»
2827,9 3247,9

155 901 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 2827,9 3247,9

156 901 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2827,9 3247,9

157 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1472,8 1406,3

158 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 1472,8 1406,3

159 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1472,8 1406,3

160 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 

Богданович до 2025 года»
3642,1 3497,3

161 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богдано-

вич до 2025 года»
3642,1 3497,3

162 901 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года»

3642,1 3497,3

163 901 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
3642,1 3497,3

164 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

165 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 374,8 359,9

166 901 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-

полнение мероприятий программы»
374,8 359,9

167 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

168 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 374,8 359,9

169 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 76209,5 71081,4
170 901 0501   Жилищное хозяйство 655,0 523,0

171 901 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»

655,0 523,0

172 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 655,0 523,0

173 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 176,1 169,1

174 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович 176,1 169,1

175 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 176,1 169,1

176 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 478,9 353,9

177 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 478,9 353,9

178 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 478,9 353,9

179 901 0502   коммунальное хозяйство 6498,5 6097,0

180 901 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»

6498,5 6097,0

181 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 4541,4 4217,6

182 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов»

1253,5 1120,1

183 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 738,0 704,6

184 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 738,0 704,6

185 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 515,5 415,5

186 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 515,5 415,5

187 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 772,4 682,0

188 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городско-
го округа Богданович 308,1 256,1

189 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 308,1 256,1

190 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

191 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 464,3 425,9

192 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2515,5 2415,5

193 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 515,5 415,5

194 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 515,5 415,5

195 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на услови-
ях софинансирования за счет средств местного бюджета

2000,0 2000,0

196 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2000,0 2000,0

197 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1957,1 1879,4

198 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 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»

1957,1 1879,4

199 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1957,1 1879,4

200 901 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1957,1 1879,4

Продолжение. нач. на 27-й стр.
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201 901 0503   Благоустройство 27483,5 26391,0

202 901 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»

1493,5 1434,1

203 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1493,5 1434,1

204 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 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»

1493,5 1434,1

205 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1493,5 1434,1

206 901 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1493,5 1434,1

207 901 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25990,0 24956,9

208 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25990,0 24956,9

209 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 23140,0 22106,9

210 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 21084,8 20246,7

211 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19407,8 18636,4

212 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1677,0 1610,3

213 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2055,2 1860,2

214 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2055,2 1860,2

215 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 2850,0 2850,0

216 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 2850,0 2850,0

217 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2472,7 2487,7

218 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
219 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41572,5 38070,4

220 901 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»

40572,5 37070,4

221 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

222 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

223 901 0505 0420442700  

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

коммунальные услуги

27,0 38,0

224 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

225 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

40545,5 37032,4

226 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 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»

40545,5 37032,4

227 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40545,5 37032,4

228 901 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
28887,6 25837,9

229 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10164,5 9760,5

230 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1493,4 1434,0
231 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1000,0 1000,0

232 901 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1000,0 1000,0

233 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1000,0 1000,0

234 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0 1000,0
235 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1460,1
236 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

237 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

167,7 161,0

238 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
239 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 167,7 161,0
240 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0

241 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 167,7 161,0

242 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 338,5 805,1

243 901 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»

338,5 805,1

244 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
245 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
246 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

247 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 338,5 805,1

248 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

249 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

470,8 494,0

250 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

251 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 470,8 494,0

252 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 470,8 494,0

253 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 470,8 494,0

254 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1196329,0 1224918,0
255 901 0701   Дошкольное образование 449056,0 459595,7

256 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском окру-
ге Богданович до 2025 года» 449056,0 459595,7

257 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 436760,3 447789,6

258 901 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях»
436760,3 447789,6

259 901 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 150349,3 144333,6

260 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150349,3 144333,6

261 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников ДОу

282288,0 299168,0

262 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 282288,0 299168,0

263 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения,игр, игрушек

4123,0 4288,0

264 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4123,0 4288,0
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265 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2381,3 2286,7

266 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития»
2381,3 2286,7

267 901 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выяв-
ленных органами государственного надзора в результате проверок в муници-

пальных общеобразовательных организациях
2381,3 2286,7

268 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2381,3 2286,7

269 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 9704,0 9317,3

270 901 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 

образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов»

9704,0 9317,3

271 901 0701 0630100100  

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

ческие мероприятия

9704,0 9317,3

272 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9704,0 9317,3

273 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 210,4 202,1

274 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

275 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 210,4 202,1

276 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 210,4 202,1

277 901 0702   Общее образование 650732,9 671117,0

278 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском окру-
ге Богданович до 2025 года» 650732,9 671117,0

279 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 633132,0 654215,5

280 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития»
633132,0 654215,5

281 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 161134,0 154689,7

282 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 161134,0 154689,7

283 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

284 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 198,7 190,8

285 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10062,0 9662,1

286 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10062,0 9662,1

287 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выяв-
ленных органами государственного надзора в результате проверок в муници-

пальных общеобразовательных организациях
4515,3 4335,9

288 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4515,3 4335,9

289 901 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 общеобразова-

тельных организаций

402959,0 428902,0

290 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 402959,0 428902,0

291 901 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 посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек

18519,0 19260,0

292 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18519,0 19260,0

293 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 35744,0 37175,0

294 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35744,0 37175,0

295 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 14791,1 14203,3

296 901 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 

образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов»

14791,1 14203,3

297 901 0702 0630100100  

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

ческие мероприятия

13114,1 12593,0

298 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13114,1 12593,0

299 901 0702 063е11S000  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах

1677,0 1610,3

300 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1677,0 1610,3

301 901 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 

физической культурой и спортом»
251,6 241,6

302 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом»

251,6 241,6

303 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 251,6 241,6

304 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6 241,6

305 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 210,4 202,1

306 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

307 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 210,4 202,1

308 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 210,4 202,1

309 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-

граммы «уральская инженерная школа»

2347,8 2254,5

310 901 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 

организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций»

2347,8 2254,5

311 901 0702 0680100100  

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

профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» (местный бюджет)

2347,8 2254,5

312 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2347,8 2254,5

313 901 0703   Дополнительное образование детей 39762,1 38834,9

314 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском окру-
ге Богданович до 2025 года» 39762,1 38834,9

315 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39762,1 38834,9

316 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 39762,1 38834,9

317 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37543,4 36704,4

318 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 37543,4 36704,4

319 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2218,7 2130,5

320 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2218,7 2130,5

321 901 0707   Молодежная политика 43740,7 42569,4

322 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском окру-
ге Богданович до 2025 года» 32648,7 32839,9

2930 декабря 2019 г. Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Продолжение на 30-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 27,28-й стр.



30 30 декабря 2019 г.Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

окончание на 31-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

323 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 32648,7 32839,9

324 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 32648,7 32839,9

325 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13977,7 13422,1

326 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5882,0 5648,2

327 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8095,7 7773,9

328 901 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

2016,4 2097,1

329 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2016,4 2097,1

330 901 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

16654,6 17320,7

331 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15936,5 16573,9

332 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 718,1 746,8

333 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 11092,0 9729,5

334 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 11092,0 9729,5

335 901 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 11092,0 9729,5

336 901 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 

на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое раз-
витие городского округа Богданович

11092,0 9729,5

337 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,0 79,7

338 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11009,0 9649,8

339 901 0709   Другие вопросы в области образования 13037,3 12801,0

340 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском окру-
ге Богданович до 2025 года» 13037,3 12801,0

341 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

342 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

343 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

121,0 125,8

344 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 121,0 125,8

345 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 12916,3 12675,2

346 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 12916,3 12675,2

347 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 12916,3 12675,2

348 901 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
11144,2 10881,4

349 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1770,4 1792,2

350 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
351 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146203,0 140372,1
352 901 0801   культура 146203,0 140372,1

353 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 146203,0 140372,1

354 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 146203,0 140372,1

355 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 146203,0 140372,1

356 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

126544,4 121494,9

357 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 76,7 73,7

358 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 126467,7 121421,2

359 901 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-

ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

19658,6 18877,2

360 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19658,6 18877,2

361 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138603,9 138279,8
362 901 1001   пенсионное обеспечение 5752,1 5523,5

363 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 5752,1 5523,5

364 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 5752,1 5523,5

365 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 5752,1 5523,5

366 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа 

Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Бог-
данович»

5752,1 5523,5

367 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5752,1 5523,5
368 901 1003   Социальное обеспечение населения 120184,7 120184,2

369 901 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»

119834,7 119834,2

370 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

371 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

372 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

750,0 750,0

373 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

374 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по опла-
те жилищно-коммунальных услуг» 119084,7 119084,2

375 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-

коммунальных услуг»
119084,7 119084,2

376 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

26466,7 26466,7

377 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26466,7 26466,7

378 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70093,0 70093,0

379 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70093,0 70093,0

380 901 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

22525,0 22524,5

381 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22525,0 22524,5

382 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий го-
родского округа Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

383 901 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 350,0 350,0

384 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности» 350,0 350,0

385 901 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0 350,0

386 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
387 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12667,1 12572,1

388 901 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»

10276,0 10276,0

389 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по опла-
те жилищно-коммунальных услуг» 10276,0 10276,0
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390 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-

коммунальных услуг»
10276,0 10276,0

391 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2212,0 2212,0

392 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1539,6 1539,6

393 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 672,4 672,4

394 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7721,0 7721,0

395 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
5188,7 5188,7

396 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2532,3 2532,3

397 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

343,0 343,0

398 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 343,0 343,0

399 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2391,1 2296,1

400 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1731,4 1662,6

401 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1130,0 1085,1

402 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1130,0 1085,1
403 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130,0 1085,1

404 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного до-
суга пожилых людей» 601,4 577,5

405 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

406 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601,4 577,5

407 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

408 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

409 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

410 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 114,9 110,3

411 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

412 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

413 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 75,4 72,4

414 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16,7 16,1

415 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 58,7 56,3

416 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

417 901 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических обра-
зовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

418 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,4 72,5

419 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 29,3 28,2

420 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46,1 44,3

421 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики»
33,5 32,1

422 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

423 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

424 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,4 8,0

425 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,1 24,1

426 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 360,5 346,2

427 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

428 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 360,5 346,2

429 901 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 360,5 346,2

430 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112672,8 108589,8
431 901 1102   Массовый спорт 112672,8 108589,8

432 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городско-
го округа Богданович до 2024 года» 112672,8 108589,8

433 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59583,2 57610,3

434 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организа-
ции деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54076,0 52322,0

435 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 54076,0 52322,0

436 901 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
22415,3 21887,9

437 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14673,3 14021,4

438 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16904,1 16332,2

439 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5
440 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5507,2 5288,3

441 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спор-
та в городском округе Богданович 5025,9 4826,2

442 901 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
724,4 695,7

443 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4301,5 4130,5

444 901 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

377,3 362,3

445 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 377,3 362,3

446 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного 
спорта

104,0 99,8

447 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 104,0 99,8

448 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 51748,0 49691,2

449 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 51748,0 49691,2

450 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 51748,0 49691,2

451 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51748,0 49691,2

452 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 1341,6 1288,3

453 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 1341,6 1288,3

454 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1341,6 1288,3

455 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1341,6 1288,3

456 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
457 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
458 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
459 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 818,4 785,8
460 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 818,4 785,8

461 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 818,4 785,8

462 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14823,7 14790,8

463 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7118,0 7405,6
464 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7118,0 7405,6

Продолжение. нач. на 27,28,29-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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465 902 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

466 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

467 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 420,0 399,8

468 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов не-
движимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и ры-
ночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 

предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

420,0 399,8

469 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 420,0 399,8

470 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

471 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 551,2 573,2

472 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 551,2 573,2

473 902 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 

Богданович на 2019-2024 годы»
6146,8 6432,6

474 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6146,8 6432,6

475 902 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
6041,5 6323,1

476 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 105,3 109,5

477 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3652,7 3718,8
478 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3652,7 3718,8

479 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

480 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

481 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 3652,7 3718,8

482 902 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

3652,7 3718,8

483 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3652,7 3718,8

484 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3098,8 2933,4
485 902 0501   Жилищное хозяйство 3098,8 2933,4

486 902 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

487 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

488 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

489 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 488,8 508,4

490 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 488,8 508,4

491 902 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»

2610,0 2425,0

492 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2610,0 2425,0

493 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2610,0 2425,0

494 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 

помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

2610,0 2425,0

495 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2610,0 2425,0

496 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,0
497 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,0

498 902 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

499 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

500 902 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 

Богданович на 2019-2024 годы»
954,2 733,0

501 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
502 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
503 912    Дума городского округа Богданович 5580,0 5543,0
504 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4259,0 4328,7

505 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 3917,0 3976,7

506 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3917,0 3976,7

507 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3917,0 3976,7

508 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1903,1 1943,7

509 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1896,6 1936,7

510 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,5 7,0

511 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2013,9 2033,0

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

512 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1981,9 2000,0

513 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32,0 33,0

514 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0
515 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

516 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 342,0 352,0

517 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 342,0 352,0

518 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 210,0 220,0

519 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0
520 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1321,0 1214,3
521 912 1001   пенсионное обеспечение 1321,0 1214,3
522 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1321,0 1214,3

523 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1321,0 1214,3

524 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1321,0 1214,3
525 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1321,0 1214,3
526 913    Счетная палата городского округа Богданович 3420,0 3323,0
527 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3180,0 3073,0

528 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3164,0 3056,0

529 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3164,0 3056,0

530 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3164,0 3056,0

531 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1269,8 1172,5

532 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1226,8 1127,5

533 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 43,0 45,0

534 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1894,2 1883,5

535 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1748,2 1731,5

536 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 146,0 152,0

537 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0
538 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

539 913 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 16,0 17,0

540 913 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 16,0 17,0

541 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16,0 17,0

542 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0
543 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0
544 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0

545 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 240,0 250,0

546 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0
547 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0
548 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16700,0 16653,0
549 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16160,2 16102,5

550 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16160,2 16102,5

551 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 16160,2 16102,5

552 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управ-

ление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 
года»

16160,2 16102,5

553 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности фи-
нансового органа» 16160,2 16102,5

554 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16160,2 16102,5

555 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
15950,2 15892,5

556 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 210,0 210,0

557 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5
558 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5
559 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5

560 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 266,8 277,5

561 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5
562 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5
563 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
564 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0

565 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

566 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0
567 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 273,0 273,0

568 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

569 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0
570     Условно-утвержденные расходы 25250,0 49840,2

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович на 2020 год
Приложение № 9 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего заимствования  
городского  округа  Богданович

Объем привлечения средств бюджета, в 
тысячах рублей в 2020 году

Объем погашение муниципальных долговых 
обязательств, в тысячах рублей в 2020году

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований в 2020 году

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 30000,0 10000,0 в соответствии с бюджетным законодательством

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0 -

3 всего 30000,0 10000,0 х

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Приложение № 10 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего 
заимствования  городского  округа  Богданович

Объем привлечения средств в бюджет, в тысячах 
рублей

Объем погашения муниципальных долговых 
обязательств, в тысячах рублей

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований

  на 2021 год на 2022 год на 2021 год на 2022 год на 2021 год на 2022 год
1 2 3 4 5 6 5 6

1
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

25000,0 25000,0 10000,0 10000,0 в соответствии с бюджетным 
законодательством

в соответствии с бюджетным 
законодательством

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

3 Всего 25000,0 25000,0 10000,0 10000,0 Х Х

Программа муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте Российской Федерации на 2020 год
Приложение № 11 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер 
строки

Источники исполнения  
муниципальных гарантий  

городского округа Богданович в валюте Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение  
муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным 

случаям,  
в тысячах рублей на 2020 год

1 2 3
1 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 0,0
2 Расходы бюджета городского округа 0,0

окончание. нач. на 27,28,29,30-й стр.
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Программа муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте Российской Федерации на 2021 и 2022 годы

Приложение № 12 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Богда-
нович в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2021 и 2022 годы

Номер 
строки

Источники исполнения  
муниципальных гарантий  

городского округа Богданович в валюте Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение  
муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте Российской 

Федерации по возможным гарантийным случаям,  
в тысячах рублей

на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4

1 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 0,0 0,0

2 Расходы бюджета городского округа Богданович 0,0 0,0

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2020 год 

Приложение № 13 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    Код классификации источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Сумма, в тысячах рублей

1 2 3 4

2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  9 237,4

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 20 000,0

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 20 000,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 30 000,0

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -10 762,6

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 110 333,7

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 099 571,1

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Приложение № 14 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    Код источника  финансирования по 

бюджетной классификации 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 15 000,0 15 000,0

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 15 000,0 15 000,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0 25 000,0

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0 -10 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -15 000,0 -15 000,0

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 970 280,5 -1 961 149,6

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 955 280,5 1 946 149,6

Номер 
строки

Код главного  администратора  источников  
внутреннего  финансирования  дефицита  

местного  бюджета
Наименования источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Код  группы, подгруппы, статьи, 

вида  источников  

1 2 3 4

1 901 Администрация городского  округа  Богданович 901 00 00 00 00 00 0000 000

2 901 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000

3 901 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700

4 901 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710

5 901 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

6 901 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

7 901 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 901 01 06 00 00 00 0000 000 

8 901 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  901  01 06 04 01 04 0000 000

9 901 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810

10 919 Финансовое  управление  администрации  городского  округа  Богданович 919 00 00 00 00 00 0000 000

11 919 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000

12 919 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710

13 919 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810

14 919 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000

15 919 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510

16 919 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 
Приложение № 15 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94
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Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
Приложение № 16 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4
1  Всего расходов по муниципальным программам 2071313,3
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2022годы» 74522,7

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 

об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
115,4

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 398,0

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31884,3

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 

годы»
1497,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы»

40628,0

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 13121,0

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 13121,0

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020-2026 годы»

15085,0

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2096,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12929,0

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

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»

308654,5

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 107139,7

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 14907,0

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1700,0

19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 126860,2

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

57297,6

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 634,0

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 634,0

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1217946,3

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 445547,0

25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 642643,0

26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 26683,0

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48613,0

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» 34719,3

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.руб.

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 502,0

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»

2800,0

32 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16139,0

33 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 35330,0

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 5995,0

35 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов»
25000,0

36 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 

«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

4335,0

37 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 202153,0

38 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 202153,0

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

40 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 447,0

41 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3825,0

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2180,0
43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

44 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 250,0

45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0
46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0
47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

48 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики»
40,0

49 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

50 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 36004,4

51 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 36004,4

52 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 

и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы»

258,0

53 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович 258,0

54 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14599,0

55 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13099,0

56 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

57 1430000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1300,0

58 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 131021,2

59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69376,2
60 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61645,0

61 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 0,0

62 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17712,2

63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

64 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года»

17412,2

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годы
Приложение № 17 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 94

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2021 год,            
тыс.руб. Сумма на 2022 год, тыс.руб.

1 2 3 4 5
1  Всего расходов по муниципальным программам 1 904 062,8 1 870 584,7   
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 60 737,5 59 059,3   

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях 

на 2015-2022 годы»

120,0 124,8   

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Бог-
данович на 2015-2022 годы» 392,9   402,5   

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 24 144,8    23 633,2   

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы»

1 255,2   1 205,3   

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 

2015-2022 годы»
34 824,6   33 693,4   

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 

2019-2024 годы»
12 213,7   12 365,8   

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7   12 365,8   

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-

ритории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-
2026 годы»

11 726,4   11 260,3   

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5   1 687,6   

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
9 918,6   9 524,4   

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,3   48,3   

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»

308 692,5   259 563,5   

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
123 406,3   78 168,8   

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
 7 833,4   7 203,6   

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0   750,0   

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 977,0   1 460,1   

19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 129 360,7   129 360,2   

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-

жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

 46 365,1    42 620,8   

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года»  350,0    350,0   

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий го-
родского округа Богданович»  350,0    350,0   

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года»  1 185 237,0    1 215 188,5   

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович»  436 760,3    447 789,6   

25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович»  635 513,3    656 502,2   

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

 24 495,1    23 520,6   

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович»  39 762,1    38 834,9   

28 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-

вич, условий для занятий физической культурой и спортом»
 251,6    241,6   

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Богданович»
 32 769,7    32 965,7   

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович»  420,8     404,2   

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа»

 2 347,8    2 254,5   

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

12 916,3    12 675,2   

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 

года»
7 942,8    8 151,6   

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7    4 654,3   

35 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном ком-

плексе городского округа Богданович до 2025 года»
3 642,1    3 497,3   

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146 203,0     140 372,1   

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 146 203,0    140 372,1   

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

374,8    359,9   

39 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 374,8    359,9   

40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 110,5    2 986,9   

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4    1 662,6   
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9   110,3   

43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация меж-
национальных отношений» 209,6   201,3   

44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8    489,5   
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4   72,4   
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4   72,5   

47 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики»
   33,5      32,1   

48 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»  360,5    346,2   

49 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

 27 048,5    26 013,0   

50 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»  27 048,5    26 013,0   

51 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

 228,1    219,0   

52 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 

и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович

 228,1    219,0   

53 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года»  11 092,0    9 729,5   

54 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0    9 729,5   

55 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 112 672,8    108 589,8   

56 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»  59 583,2    57 610,3   

57 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович»  51 748,0    49 691,2   

58 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович»  1 341,6    1 288,3   

59 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 16 433,2    16 375,5   

60 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом»  273,0    273,0   

61 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского 

округа Богданович до 2024 года»
 16 160,2   16 102,5   
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окончание на 35-й стр.

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслу-
шав информацию главы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции от 31.01.2019 № 1, от 29.03.2019 №19, от 25.04.2019 
№ 20, от 31.05.2019 №36 от 27.06.2019 № 37,от  25.07.2019 года 
№ 49,от 19.09.2019 года № 56, от 24.10.2019 №64 от 29.11.2019 
№85), Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 

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

1.1. в пункте 1.1. число «1 931 796,1» заменить чис-
лом «1 933 764,1», число «1 641 657,9» заменить числом 
«1 647 866,1»; 

1.2. в пункте 2.1. число «1 988 498,3» заменить числом 
«1 959 372»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «56 702,2» заменить числом 
«25 607,9»;

1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 4 пункта 6.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.7. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.9. в пункте 10.1. число «96 610,3» заменить числом 

«96 585,7»;
1.10. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1.; 
1.11. изложить в новой редакции приложение 11 пункта 17.1.
1.12. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 

18.1.; 
1.13. в пункте 20.1. число «612,0» заменить числом «51,9». 

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

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 №95 ОТ 25.12.2019 ГОДА

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Приложение № 1 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

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 294 878,1
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115 117,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 117,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47 017,8

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 47 017,8

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32 232,3

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 13 413,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 635,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 574,3

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 610,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 732,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 920,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 812,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 350,4

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 6 310,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 40,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 343,9

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

140,9

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

32 329,2

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 46,8

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)

1 827,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 163,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 163,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 4 118,5

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 539,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 579,5
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 054,8
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 56,8

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)

617,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 381,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 748,4

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 16,2

33 000 1 16 08000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

191,2

34 000 1 16 18040 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 140,0

35 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 267,8

36 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 

и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

265,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Утвержденный бюджет , 

тыс. руб.

37 000 1 16 28000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей
963,0

38 000 1 16 30000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 145,0

39 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецлевого использования бюджетных средств 73,3

40 000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд ГО

2 059,9

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

крупногабаритных грузов
7,7

42 000 1 16 43000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

120,6

43 000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 50,0

44 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 2 448,7

45 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 638 886,0

46 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 647 866,1

47 000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196 383,0
48 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0
49 000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 724 834,1

50 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 19 224,8

51 000 2 02 25081 00 0000 150
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

515,2

52 000 2 02 25169 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

3 186,9

53 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 017,0

54 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 1 108,0

55 000 2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

35 115,8

56 000 2 02 25567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1 222,4
57 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 657 444,0
58 000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 722 443,4

59 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 205,0

60 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 80 516,2

61 000 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

62 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 23 119,0

63 000 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

64 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 590 418,1
65 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 4 205,6
66 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 205,6
67 000 2 07 04000 04 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 206,1

68 000 2 18 04000 04 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ВОЗВРАТА АВТОНОМНЫМИ И 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 9,5

69 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -9 195,7

70  ИТОГО ДОХОДОВ 1 933 764,1

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович 
Приложение № 4 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы подвида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или 
наименование дохода бюджета городского округа Богданович

1 004 Министерство финансов Свердловской области

1.1 004 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

2 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области

2.1 011 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

3.1 017 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

4 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4.1 036 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области 

5.1 045 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

6 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по уральскому 
федеральному округу 

6.1 048 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
6.2 048 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
6.3 048 1 12 01041 01 0000 120 плата за размещение отходов производства
6.4 048 1 12 01042 01 0000 120 плата за размещение твердых коммунальных отходов

6.5 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

7 081 управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области 

7.1 081 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

8 100 управление Федерального казначейства по Свердловской области 

8.1 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы подвида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или 
наименование дохода бюджета городского округа Богданович

8.2 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

8.3 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8.4 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 106 уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

9.1 106 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

10 141 управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

10.1 141 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

10.2 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

10.3 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

10.4 141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов

10.5 141 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

10.6 141 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

11 161 управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

11.1 161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
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Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович 

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы подвида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или 
наименование дохода бюджета городского округа Богданович

12 182 управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

12.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12.2 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

12.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12.4 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

12.5 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

12.6 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

12.7 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

12.8 182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

12.9 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

12.10 182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

12.11 182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

12.12 182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог
12.13 182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

12.14 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

12.15 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

12.16 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

12.17 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

12.18 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением верховного Суда Российской Федерации)

12.19 182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

12.20 182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

12.21 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

12.22 182 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

13 188 отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району 

13.1 188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные   правонарушения   в   области    

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей   продукции

13.2 188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

13.3 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

13.4 188 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

13.5 188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

13.6 188 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

13.7 188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях

13.8 188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

14 321 управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

14.1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

14.2 321 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

15 322 управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

15.1 322 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях
16 901 администрация городского округа Богданович

16.1 901 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

16.2 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

16.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

16.4 901 1 11 09044 04 0000 120 
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

16.5 901 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

16.6 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

16.7 901 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

16.8 901 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы подвида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или 
наименование дохода бюджета городского округа Богданович

16.9 901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

16.10 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

16.11 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

16.17 901 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

16.18 901 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

16.19 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

16.20 901 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16.21 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
16.22 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

17 902 комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

17.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

17.2 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

17.3 902 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

17.4 902 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

17.5 902 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

17.6 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

17.7 902 1 11 05312 04 0000 120

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

17.8 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

17.9 902

1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

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

17.10 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

17.11 902 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
17.12 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

17.13 902 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

17.14 902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

17.15 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

17.16 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17.17 902 1 14 06312 04 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

17.18 902 1 16 33040 04 0000 180
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

17.19 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

18 908 муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики и 
информации» 

18.1 908 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
18.2 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
18.3 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

19 913 Счетная палата городского округа Богданович

19.1 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

19.2 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

19.3 913 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

19.4 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
20 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

20.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

20.2 919 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

20.3 919 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

20.4 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

20.5 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

20.6 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

20.7 919 1 18 01410 04 0000 150 поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

20.8 919 1 18 01420 04 0000 150 перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

20.9 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович

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

Приложение № 5 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 959 372,0
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 94 060,6

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

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

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 260,5

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 4 082,1

9 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 082,1
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 082,1

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 998,3

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 994,4

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,9
14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 083,8

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 058,0

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,8

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 374,7

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 32 374,7

окончание. нач. на 34-й стр.

Продолжение на 36-й стр.
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Продолжение на 37-й стр.

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 374,7

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципально-
го управления в городском округе Богданович» 32 374,7

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 374,7

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

32 071,8

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,9
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
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 заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, 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 18 854,9

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 15 703,3

32 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление му-
ниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 703,3

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа» 15 703,3

34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 703,3

35 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 159,1

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
37 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
38 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 151,6
39 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 151,6
40 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 224,9

41 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 190,8

42 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,1
43 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 926,7

44 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 883,6

45 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,1
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 36 477,8

47 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 26 064,0

48 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 

правонарушениях на 2015-2021 годы»
106,5

49 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по созданию административных комиссий  и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях»

106,5

50 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

52 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий 106,4

53 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4

54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 385,0

55 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0

56 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

57 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

58 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 

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

285,0

59 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 122,5

61 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович» 24 122,5

62 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления 24 122,5

63 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 359,8

64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 127,9
65 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510,4
66 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 124,4

67 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

68 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 450,0

69 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 450,0

70 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 313,9

71 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,1

72 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 688,6

73 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 688,6

74 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 428,8

75 0113 0210100200  

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

продажи объектов недвижимого имущества

428,8

76 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428,8
77 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 120,4

78 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 2 120,4

79 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 119,4
80 0113 0210200100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

81 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 

2019-2024 годы»
6 139,4

82 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 6 139,4

83 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 059,8

84 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,6
85 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
86 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 725,2
87 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 236,6

88 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского округа Богданович 1 236,6

89 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0
90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614,6
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

92 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 488,6

93 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

488,6

94 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 488,6
95 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 109,0

96 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 11 185,4

97 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

11 185,4

98 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 11 165,4
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Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 
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99 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы» 11 165,4

100 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 290,2

101 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 454,0

102 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 802,0
103 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 34,2

104 0309 0320100200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципаль-
ного звена. Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0

105 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

106 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслу-
живание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам граж-

данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
780,2

107 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,2
108 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
109 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

110 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской 

обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты населения
25,0

111 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
112 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

113 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 
2015-2021 годы» 20,0

114 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
115 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
116 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 420,0

117 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»

1 420,0

118 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 420,0

119 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-
2021 годы» 1 420,0

120 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организаци-
ях и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0

121 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

122 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,0

123 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

124 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 1 503,6

125 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 1 000,0

126 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 500,0

127 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 495,0

128 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования и  культуры 495,0

129 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 495,0

130 0314 1040300000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 5,0

131 0314 10403000ЭН  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  и гармониза-
ции межнациональных отношений, проведение социальных акций, иных мероприятий 5,0

132 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
133 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

134 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на ули-
цах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 500,0

135 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 500,0

136 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500,0

137 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

138 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа Богданович 250,0

139 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористическая защищен-
ность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского округа 

Богданович»
250,0

140 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспече-
ния населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 234,7

141 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 234,7

142 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности 
и информационное противодействие терроризму 5,3

143 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3

144 0314 1310100300  
Обучение муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ответ-

ственных за профилактику терроризма, прошедших повышение квалификации по вопро-
сам профилактики терроризма

10,0

145 0314 1310100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
146 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,6
147 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,6

148 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 253,6

149 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,6
150 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 126 243,4
151 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

152 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

153 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

154 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 1 063,0

155 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 

владельцев
1 063,0

156 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
157 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
158 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0
159 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
160 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
161 0406   водное хозяйство 3 885,6

162 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

3 885,6

163 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 3 885,6

164 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 3 885,6

165 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие меро-
приятия, связанные с их реализацией 2 475,6

166 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
167 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
168 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
169 0408   Транспорт 14 379,4

170 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

14 379,4

171 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 14 379,4

172 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 14 379,4

173 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пасса-
жирских перевозок по регулируемым тарифам 11 098,0

174 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 098,0

175 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пасса-

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

3 281,4

176 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 281,4
177 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 585,7

178 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

81 927,6
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179 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 79 680,0

180 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в 
городском округе Богданович» 79 680,0

181 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 79 680,0

182 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 680,0

183 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,6

184 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

2 247,6

185 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,6

186 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 247,6

187 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 14 658,1

188 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 14 658,1

189 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 14 658,1

190 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда» 14 658,1

191 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 123,3
192 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 13 534,8
193 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 254,7

194 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 398,5

195 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 398,5

196 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 648,5

197 0412 0210100100  

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

земельных участков

648,5

198 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 648,5
199 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков» 750,0
200 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0
201 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 750,0

202 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года» 8 061,8

203 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 897,3
204 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 620,0
205 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 1 351,5
206 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 351,5
207 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5
208 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,5

209 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 0,1

210 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зониро-
вания населенных пунктов городского округа Богданович 0,1

211 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

212 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов» 2 277,2

213 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов 1 378,3

214 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 378,3

215 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов 898,9

216 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 898,9

217 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 

2025 года»
4 164,5

218 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-

ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года»

4 164,5

219 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 164,5

220 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 164,5

221 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 790,0

222 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович» 790,0

223 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение меро-

приятий программы»
790,0

224 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 790,0

225 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 790,0

226 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4,4
227 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 4,4
228 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 4,4
229 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,4
230 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 180 044,5
231 0501   Жилищное хозяйство 2 689,8

232 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

2 689,8

233 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 2 689,8

234 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городско-
го округа Богданович» 99,5

235 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 99,5

236 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,5

237 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в город-
ском округе Богданович» 2 590,3

238 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 1 573,5

239 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 573,5

240 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 998,8

241 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,8

242 0501 042040007Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, доли собственника жилого помещения в финансирова-

нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий
18,0

243 0501 042040007Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,0
244 0502   коммунальное хозяйство 66 709,8

245 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

52 193,9

246 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 49 946,7

247 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
24 152,5

248 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Богданович 2 791,6

249 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 791,6

250 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

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

19 224,8

251 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 224,8

252 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

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

2 136,1

253 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 136,1

254 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 1 865,6

255 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 1 104,6

256 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,6

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

257 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович 761,0

258 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761,0

259 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского округа Богданович» 23 928,6

260 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности город-
ского округа Богданович 3 993,2

261 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 809,2

262 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 184,0

263 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета

17 999,1

264 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,1

265 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета

1 936,3

266 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,3

267 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

268 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

2 247,2

269 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

270 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 247,2

271 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14 515,9
272 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 3 000,0
273 0502 7002000502  Организация в границах городского округа водоснабжения населения 1 500,0
274 0502 7002000502 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
275 0502 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 500,0
276 0502 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0

277 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 776,2

278 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

776,2

279 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758,0
280 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 18,2
281 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
282 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7
283 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 739,7
284 0503   Благоустройство 61 007,3

285 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

1 795,0

286 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

1 795,0

287 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

1 795,0

288 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 795,0

289 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 795,0

290 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 57 832,4

291 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 57 832,4

292 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 28 024,0

293 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 23 899,6

294 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 129,0

295 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 770,6

296 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Бог-
данович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 124,4

297 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 879,4

298 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 245,0

299 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с оснащением 
их контейнерным оборудованием» 8 633,9

300 0503 1110342к00  
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
8 547,6

301 0503 1110342к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 547,6

302 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
86,3

303 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,3

304 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 21 174,5

305 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда» 21 174,5

306 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 667,9
307 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 12 506,6
308 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 379,9
309 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0
310 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
311 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
312 0503 7009000000  Резервные фонды 189,9
313 0503 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 189,9
314 0503 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,9
315 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 637,6

316 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

46 688,0

317 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

46 688,0

318 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

46 688,0

319 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 46 688,0

320 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

34 900,1

321 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 532,8
322 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 255,1
323 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 949,6
324 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 947,0
325 0505 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 200,0
326 0505 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

327 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 747,0

328 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 747,0

329 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 2,6

330 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,6

331 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
332 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 697,2
333 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,5
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334 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

97,5

335 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 97,5
336 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 97,5
337 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 97,5
338 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,5
339 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 999,7

340 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

999,7

341 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 999,7
342 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 999,7
343 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 999,7
344 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999,7
345 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

346 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

600,0

347 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
348 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0

349 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 600,0

350 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
351 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 112 808,7
352 0701   Дошкольное образование 419 753,9

353 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2025 года» 417 540,1

354 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Бог-
данович» 403 873,4

355 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях»
403 873,4

356 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 153 220,1

357 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 153 220,1

358 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 ра-
ботников дошкольных образовательных организаций

246 804,3

359 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 246 804,3

360 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

361 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3 849,0

362 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 708,7

363 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 708,7

364 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

708,7

365 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 708,7

366 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 12 708,0

367 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов
12 708,0

368 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации
12 708,0

369 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 708,0

370 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 250,0

371 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 250,0

372 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведе-
ния на дорогах 250,0

373 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 250,0

374 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года» 2 129,7

375 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского окру-
га Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»
2 129,7

376 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 2 129,7
377 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 2 129,7
378 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 129,7
379 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 84,1

380 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 59,1

381 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

59,1

382 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 59,1

383 0701 7009000000  Резервные фонды 25,0
384 0701 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 25,0

385 0701 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 25,0

386 0702   Общее образование 577 429,2

387 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2025 года» 577 099,6

388 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 547 970,0

389 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 547 970,0

390 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 169 490,1

391 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 169 490,1

392 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

393 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 150,0

394 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

7 530,1

395 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 7 530,1

396 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

322 857,8

397 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 322 857,8

398 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 обще-

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

16 907,0

399 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 16 907,0

400 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 31 035,0

401 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 31 035,0

402 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 27 428,1
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403 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов
22 206,1

404 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации
22 206,1

405 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 22 206,1

406 0702 063E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-

временных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 
областного бюджета)

679,1

407 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 679,1

408 0702 063E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-

временных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 
федерального и областного бюджетов)

3 542,8

409 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3 542,8

410 0702 063E1S5690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-

временных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 
областного бюджета)

1 000,0

411 0702 063E1S5690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 000,0

412 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 

культурой и спортом»
1 451,5

413 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

414 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 1 151,5

415 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 151,5

416 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

417 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 300,0

418 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 250,0

419 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 250,0

420 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведе-
ния на дорогах 250,0

421 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 250,0

422 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 86,0

423 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

424 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 30,0

425 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

426 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 30,0

427 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
428 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

429 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 56,0

430 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 243,6

431 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 6,5

432 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6,5

433 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6,5

434 0702 7009000000  Резервные фонды 237,1
435 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 237,1

436 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 237,1

437 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

438 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2025 года» 55 245,6

439 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 50,2

440 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов
50,2

441 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации
50,2

442 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 50,2

443 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 55 195,4

444 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 47 967,9

445 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 44 653,9

446 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 44 653,9

447 0703 0640100300  Обеспечение  персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 432,8

448 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 432,8

449 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

2 881,2

450 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 881,2

451 0703 064А155190  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы 

искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 
2019 году

7 227,5

452 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 227,5
453 0707   Молодежная политика 44 938,8

454 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2025 года» 30 091,8

455 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

456 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 30 091,8

457 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
458 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 293,9

459 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 8 706,1

460 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

461 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

462 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

463 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 914,7

464 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 519,7

465 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 14 815,0

466 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0

467 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Бог-
данович» 362,0

468 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 200,0

469 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200,0

470 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 50,0

471 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 50,0

472 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 25,0

473 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 25,0

474 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 62,0

38 30 декабря 2019 г.Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение. нач. на 35,36,37-й стр.

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

Продолжение на 39-й стр.



3930 декабря 2019 г. Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

475 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 62,0

476 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

477 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 25,0

478 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 055,6

479 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богда-
нович» 13 055,6

480 0707 083010010М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на со-

циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

13 055,6

481 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4

482 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 760,2

483 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молоде-
жи в городском округе Богданович» 1 397,4

484 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности мо-
лодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 397,4

485 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 397,4

486 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 397,4

487 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 32,0

488 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

489 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 15,0

490 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

491 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 15,0

492 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
493 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

494 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17,0

495 0709   Другие вопросы в области образования 15 441,2

496 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2025 года» 15 436,2

497 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович» 99,4

498 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 99,4

499 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

500 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,4

501 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 15 336,8

502 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 15 336,8

503 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 15 336,8

504 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 422,0

505 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 904,0
506 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,8
507 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,0

508 0709 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 5,0

509 0709 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

5,0

510 0709 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
511 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 157 269,6
512 0801   культура 157 269,6

513 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 676,6

514 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского окру-
га Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»
4 676,6

515 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 4 676,6
516 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 4 676,6
517 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 501,6

518 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 175,0

519 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150 249,2

520 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 149 134,8

521 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 149 134,8

522 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 138 749,4

523 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 138 749,4

524 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудова-

нием и музыкальными инструментами
5 312,8

525 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 312,8

526 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книж-
ных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение к сети Интернет

557,9

527 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 557,9

528 0801 0810146400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети 
«Интернет»

174,8

529 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 174,8

530 0801 0810146500  
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры с учетом установленных указами президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для данной категории работников
3 877,9

531 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3 877,9

532 0801 0810146700  Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 62,0

533 0801 0810146700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 62,0

534 0801 0810146Г00  
Государственная поддержка на конкурсной основе в форме грантов муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области, осуществляющим профессиональную 

деятельность в сфере театрального искусства, в 2019 году
400,0

535 0801 0810146Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 400,0

536 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

537 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

538 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

539 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 023,3

540 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,1

541 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 32,0

542 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

543 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 15,0

544 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

545 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 15,0

546 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
547 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

548 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17,0

549 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 311,8
550 0801 7009000000  Резервные фонды 2 311,8
551 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 311,8

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

552 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 311,8

553 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 145 146,1
554 1001   пенсионное обеспечение 9 066,8

555 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 6 547,3

556 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 547,3

557 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципально-
го управления в городском округе Богданович» 6 547,3

558 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано-
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 547,3

559 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 547,3

560 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,1

561 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,1

562 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 

2019-2024 годы»
882,1

563 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,1
564 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,1
565 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 637,4
566 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 637,4
567 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 637,4
568 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 637,4
569 1003   Социальное обеспечение населения 123 870,9

570 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

121 265,6

571 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 186,6

572 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 186,6

573 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного 
пользования

186,6

574 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 186,6

575 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 1 879,2

576 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2

577 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 879,2

578 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

579 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 119 199,8

580 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 199,8

581 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3

582 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

583 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

70 190,8

584 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8

585 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
22 802,2

586 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 802,2

587 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

588 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

589 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского окру-
га Богданович до 2025 года» 2 605,3

590 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

591 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности» 2 605,3

592 1003 0510145672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств 

областного бюджета
1 029,6

593 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

594 1003 05101L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета

1 422,4

595 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

596 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
153,3

597 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3
598 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 208,4

599 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

9 611,1

600 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

601 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

602 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7

603 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 478,7

604 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,0

605 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 114,1

606 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 133,4

607 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 980,7

608 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
316,8

609 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8

610 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

7,5

611 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

7,5

612 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7,5
613 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5

614 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2 545,4

615 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 943,4

616 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муници-
пальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 550,4

617 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 550,4
618 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4

619 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга по-
жилых людей» 393,0

620 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0
621 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,0
622 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0

623 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 92,0

624 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 92,0
625 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92,0
626 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

627 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 40,0

628 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0
629 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

630 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 20,0

окончание на 40-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 959 372,0
2 901    администрация городского округа Богданович 1 920 057,1
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 61 438,7

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 исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

32 374,7

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

2021годы»
32 374,7

11 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 

округе Богданович на 2015-2021 годы»
32 374,7

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович»

32 374,7

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 374,7

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

32 071,8

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 301,9

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
17 901 0105   Судебная система 10,6

18 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6

19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 10,6

20 901 0105 7001051200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области

10,6

21 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,6

22 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 26 792,9

23 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-

2021годы»
26 064,0

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

24 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию 

административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2021 

годы»

106,5

25 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию 

административных комиссий  и составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

106,5

26 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

27 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

28 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 
комиссий

106,4

29 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4

30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

31 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие 
городского округа Богданович» 385,0

32 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов архивного фонда городского 

округа Богданович и других архивных документов в 
интересах граждан, общества и государства

100,0

33 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

34 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

285,0

35 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 285,0

36 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-

хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

24 122,5

37 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-

хозяйственного управления городского округа 
Богданович»

24 122,5

38 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 

материально-технической базы органов местного 
самоуправления

24 122,5

39 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

11 359,8

40 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 127,9

41 901 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510,4
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Продолжение на 41-й стр.

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

631 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-

кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики»

50,0

632 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 50,0

633 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
634 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,6

635 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 48,4

636 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

637 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы 
приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

638 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
639 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
640 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

641 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 300,0

642 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

643 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 300,0

644 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 51,9
645 1006 7009000000  Резервные фонды 51,9
646 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 51,9
647 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9
648 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 126 857,1
649 1102   Массовый спорт 126 121,1

650 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 097,2

651 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского окру-
га Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»
3 097,2

652 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физической культуры 
и спорта» 3 097,2

653 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в 
г.Богданович Свердловской области 127,6

654 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 127,6

655 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богда-
нович Свердловской области 2 969,6

656 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 969,6

657 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 122 904,9

658 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 58 988,3

659 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации дея-
тельности учреждений физической культуры и спорта» 53 977,6

660 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физиче-
ской культуры 51 592,5

661 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 124,0

662 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 777,5

663 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 20 540,1

664 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,9

665 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения (по месту жительства) 2 385,1

666 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 965,4

667 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 419,7
668 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 897,1

669 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович 4 329,9

670 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

864,0

671 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 465,9

672 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

429,8

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

673 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 429,8

674 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

675 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4

676 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 113,6

677 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 113,6

678 1102 151P5S8Г00  
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.

48,7

679 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 48,7

680 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 105,6
681 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 105,6
682 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 105,6

683 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 61 105,6

684 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спор-
та в городском округе Богданович» 2 762,3

685 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта» 2 762,3

686 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 2 762,3
687 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 762,3

688 1102 15Р5S8Г00  
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

0,0

689 1102 15Р5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0,0

690 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,0

691 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам про-
верок 24,5

692 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по догово-

рам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

24,5

693 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 24,5

694 1102 7009000000  Резервные фонды 94,5
695 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5

696 1102 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 94,5

697 1103   Спорт высших достижений 736,0

698 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 736,0

699 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 736,0

700 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации
736,0

701 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 736,0

702 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 105,8
703 1202   периодическая печать и издательства 1 105,8
704 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 105,8
705 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 1 105,8
706 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 105,8

707 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 105,8

708 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 30,0
709 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,0

710 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 30,0

711 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 30,0
712 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 30,0

713 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 30,0

714 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Приложение № 7 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

окончание. нач. на 35,36,37,38,39-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

42 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 124,4

43 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

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

44 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов 

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

1 450,0

45 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0

46 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1 313,9

47 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,1

48 901 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

8,0

49 901 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы»

8,0

50 901 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 8,0

51 901 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович 8,0

52 901 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,0

53 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 720,9

54 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 714,6

55 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения 

представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович

714,6

56 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 270,0

57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6

58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

59 901 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных 
актов и возвраты по актам проверок 6,3

60 901 0113 700800223А  

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

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд

6,3

61 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 6,3

62 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 109,0

63 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
11 185,4

64 901 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»

11 185,4

65 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»
11 165,4

66 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2015-2021 годы»

11 165,4

67 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 10 290,2

68 901 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

69 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 802,0

70 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 34,2

71 901 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

72 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0

73 901 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

780,2

74 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780,2

75 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-
спасательных служб (формирований) 50,0

76 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

77 901 0309 0320100500  

Создание муниципального резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

запасов материально-технических и иных средств в целях 
гражданской обороны, в том числе приобретение средств 

индивидуальной защиты населения

25,0

78 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,0

79 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 20,0

80 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0

81 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

82 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0

83 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 420,0

84 901 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»

1 420,0

85 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 1 420,0

86 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 2015-2021 годы» 1 420,0

87 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах, организациях и местах массового 

скопления и проживания людей
1 400,0

88 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
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89 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, 
информирование населения о мерах пожарной 

безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности

20,0

90 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0

91 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 503,6

92 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

1 000,0

93 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и 
гармонизация межнациональных отношений» 500,0

94 901 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в сферах образования, культуры и социальной 
политики»

495,0

95 901 0314  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах 

образования и  культуры
495,0

96 901 0314 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 495,0

97 901 0314 1040300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики

5,0

98 901 0314  

Изготовление полиграфической продукции по 
профилактике экстремизма  и гармонизации 

межнациональных отношений, проведение социальных 
акций, иных мероприятий

5,0

99 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,0

100 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

101 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений 
общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных 

местах»

500,0

102 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий 

по поддержке  граждан и их объединений, участвующих в 
охране общественного порядка

500,0

103 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

104 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович 

на 2019-2025 годы»

250,0

105 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация его последствий на 

территории городского округа Богданович
250,0

106 901 0314 1310100000  

Основное мероприятие «профилактика терроризма 
и антитеррористическая защищенность объектов 

повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
городского округа Богданович»

250,0

107 901 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов 

повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО 
Богданович и объектов с массовым пребыванием людей

234,7

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 (муниципальных) нужд 5,3

111 901 0314 1310100300  

Обучение муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, ответственных за 

профилактику терроризма, прошедших повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма

10,0

112 901 0314 1310100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

113 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,6

114 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 253,6

115 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

мобилизационной подготовки городского округа 
Богданович

253,6

116 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 253,6

117 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 124 840,5

118 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

119 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

1 063,0

120 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы»
1 063,0

121 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 

безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович»

1 063,0

122 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев

1 063,0

123 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 063,0

124 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0

125 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 75,0

126 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 75,0

127 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 75,0

128 901 0406   водное хозяйство 3 885,6

129 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

130 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе Богданович»
3 885,6

131 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного 
проживания населения городского округа Богданович» 3 885,6

132 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 

сооружений, и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией

2 475,6

133 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 475,6

134 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 1 410,0

135 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 410,0

136 901 0408   Транспорт 14 379,4

137 901 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»

14 379,4

138 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе Богданович»
14 379,4

Продолжение. нач. на 40-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

139 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
населения городского округа Богданович» 14 379,4

140 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам

11 098,0

141 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 098,0

142 901 0408 041010002Т  

возмещение недополученных доходов в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
по социально-значимым муниципальным маршрутам и 
рейсам на территории городского округа Богданович

3 281,4

143 901 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 281,4

144 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 585,7

145 901 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»

81 927,6

146 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе Богданович»
79 680,0

147 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 
и развития дорожного хозяйства в городском округе 

Богданович»
79 680,0

148 901 0409  капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 79 680,0

149 901 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 680,0

150 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 

округе Богданович до 2025 года»

2 247,6

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»

2 247,6

152 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2 247,6

153 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

2 247,6

154 901 0409 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

14 658,1

155 901 0409 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы»
14 658,1

156 901 0409 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и 
современной среды проживания населения городского 

округа Богданович»
14 658,1

157 901 0409 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда»

14 658,1

158 901 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 123,3

159 901 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 13 534,8

160 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 851,8

161 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

8 061,8

162 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной 
деятельности» 3 897,3

163 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по 
планировке территории» 1 620,0

164 901 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 1 351,5

165 901 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 351,5

166 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5

167 901 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 268,5

168 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования населенных пунктов городского округа 

Богданович»

0,1

169 901 0412 0710200100  
Актуализация документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович

0,1

170 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

171 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов»

2 277,2

172 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 1 378,3

173 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 378,3

174 901 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 898,9

175 901 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 898,9

176 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципальной программы «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

4 164,5

177 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года»

4 164,5

178 901 0412 0740100100  
Содержание и обеспечение муниципальной программы 

«Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

4 164,5

179 901 0412 0740100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

4 164,5

180 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

790,0

181 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович» 790,0

182 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы»

790,0

183 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 
2022 года»

790,0

184 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 790,0

185 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 178 453,0
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186 901 0501   Жилищное хозяйство 1 098,3

187 901 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»

1 098,3

188 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

1 098,3

189 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий 
проживания населения городского округа Богданович» 99,5

190 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий 
проживания населения городского округа Богданович 99,5

191 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,5

192 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Богданович» 998,8

193 901 0501  проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович 998,8

194 901 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 998,8

195 901 0502   коммунальное хозяйство 66 709,8

196 901 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»

52 193,9

197 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

49 946,7

198 901 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»

24 152,5

199 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович
2 791,6

200 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 791,6

201 901 0502 0420142200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных 

программах, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета

19 224,8

202 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 224,8

203 901 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

2 136,1

204 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 136,1

205 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-

энергетического комплекса городского округа 
Богданович»

1 865,6

206 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 1 104,6

207 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 104,6

208 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем 

газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович

761,0

209 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761,0

210 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

23 928,6

211 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности городского округа 

Богданович
3 993,2

212 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 809,2

213 901 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 184,0

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 (муниципальных) 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

1 936,3

217 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 936,3

218 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 

округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

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 14 515,9

223 901 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 3 000,0

224 901 0502 7002000502  Организация в границах городского округа 
водоснабжения населения 1 500,0

225 901 0502 7002000502 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0

226 901 0502 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных 
предприятий 1 500,0

227 901 0502 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0

228 901 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных 
актов и возвраты по актам проверок 776,2

229 901 0502 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

776,2

230 901 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758,0

Продолжение. нач. на 40,41-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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231 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 18,2

232 901 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7

233 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

234 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 739,7

235 901 0503   Благоустройство 61 007,3

236 901 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»

1 795,0

237 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 

округе Богданович до 2025 года»

1 795,0

238 901 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»

1 795,0

239 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1 795,0

240 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1 795,0

241 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

57 832,4

242 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы»
57 832,4

243 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 

безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович»

28 024,0

244 901 0503  Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 23 899,6

245 901 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 129,0

246 901 0503 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 770,6

247 901 0503  
Реализация проектов комплексного благоустройства 
территорий городского округа Богданович и прочие 

мероприятия, связанные с их реализацией
4 124,4

248 901 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 879,4

249 901 0503 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,0

250 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание 

контейнерных площадок с оснащением их контейнерным 
оборудованием»

8 633,9

251 901 0503 1110342к00  

Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, на условиях софинансирования за 

счет средств областного бюджета

8 547,6

252 901 0503 1110342к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 547,6

253 901 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, на условиях софинансирования за 

счет средств местного бюджета

86,3

254 901 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86,3

255 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и 
современной среды проживания населения городского 

округа Богданович»
21 174,5

256 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда»

21 174,5

257 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 667,9

258 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 12 506,6

259 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 379,9

260 901 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 190,0

261 901 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных 
предприятий 1 190,0

262 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0

263 901 0503 7009000000  Резервные фонды 189,9

264 901 0503 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 189,9

265 901 0503 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 189,9

266 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 49 637,6

267 901 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»

46 688,0

268 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 

округе Богданович до 2025 года»

46 688,0

269 901 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»

46 688,0

270 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 46 688,0

271 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

34 900,1

272 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 532,8

273 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 255,1

274 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 949,6

275 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 2 947,0

276 901 0505 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных 
предприятий 200,0

277 901 0505 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

278 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 2 747,0

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

279 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 747,0

280 901 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных 
актов и возвраты по актам проверок 2,6

281 901 0505 700800223А  

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

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд

2,6

282 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6

283 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 697,2

284 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,5

285 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

97,5

286 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 97,5

287 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод» 97,5

288 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 97,5

289 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 97,5

290 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 999,7

291 901 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»

999,7

292 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 999,7

293 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 999,7

294 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 999,7

295 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 999,7

296 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

297 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

298 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0

299 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды» 600,0

300 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в 
области охраны окружающей среды 600,0

301 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

302 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 112 808,7

303 901 0701   Дошкольное образование 419 753,9

304 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович  до 2025 
года»

417 540,1

305 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Богданович» 403 873,4

306 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

403 873,4

307 901 0701 0610100100  
предоставление  общедоступного  и бесплатного 

дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования

153 220,1

308 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 153 220,1

309 901 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 образовательных организаций

246 804,3

310 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 246 804,3

311 901 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

312 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 849,0

313 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 708,7

314 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического 
развития»

708,7

315 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

708,7

316 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,7

317 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

12 708,0

318 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 

Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

12 708,0

319 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 

организации

12 708,0

320 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 708,0

321 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в городском округе 
Богданович»

250,0

322 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа 
Богданович»

250,0

323 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

324 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

325 901 0701 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

2 129,7

326 901 0701 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и 

поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

2 129,7

Продолжение. нач. на 40,41,42-й стр.

Продолжение на 43-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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327 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция 
объектов образования» 2 129,7

328 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 2 129,7

329 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 129,7

330 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 84,1

331 901 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных 
актов и возвраты по актам проверок 59,1

332 901 0701 700800223А  

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

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд

59,1

333 901 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,1

334 901 0701 7009000000  Резервные фонды 25,0

335 901 0701 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 25,0

336 901 0701 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0

337 901 0702   Общее образование 577 429,2

338 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович  до 2025 
года»

577 099,6

339 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 547 970,0

340 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического 
развития»

547 970,0

341 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 169 490,1

342 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 169 490,1

343 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе 

Богданович единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ

150,0

344 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0

345 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

7 530,1

346 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 530,1

347 901 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

322 857,8

348 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 322 857,8

349 901 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 приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

16 907,0

350 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 907,0

351 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 31 035,0

352 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 035,0

353 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

27 428,1

354 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 

Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

22 206,1

355 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 

организации

22 206,1

356 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 206,1

357 901 0702 063E145690  

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета)

679,1

358 901 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 679,1

359 901 0702 063E151690  

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из федерального и областного 

бюджетов)

3 542,8

360 901 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 542,8

361 901 0702 063E1S5690  

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета)

1 000,0

362 901 0702 063E1S5690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

363 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий 

физической культурой и спортом»

1 451,5

364 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом»
1 451,5

365 901 0702  
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

1 151,5

366 901 0702 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 151,5

367 901 0702  проведение капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений 300,0

368 901 0702 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

369 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в городском округе 
Богданович»

250,0

370 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа 
Богданович»

250,0
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371 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

372 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

373 901 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

86,0

374 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 30,0

375 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 30,0

376 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 30,0

377 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0

378 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

379 901 0702  проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 56,0

380 901 0702 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,0

381 901 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 243,6

382 901 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных 
актов и возвраты по актам проверок 6,5

383 901 0702 700800223А  

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

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд

6,5

384 901 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,5

385 901 0702 7009000000  Резервные фонды 237,1

386 901 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 237,1

387 901 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 237,1

388 901 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

389 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович  до 2025 
года»

55 245,6

390 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович»

50,2

391 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 

Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

50,2

392 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 

организации

50,2

393 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,2

394 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей в городском округе Богданович» 55 195,4

395 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы 
развития дополнительного образования детей» 47 967,9

396 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 44 653,9

397 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 653,9

398 901 0703 0640100300  Обеспечение  персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 432,8

399 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432,8

400 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования 

в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, 

детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

2 881,2

401 901 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 881,2

402 901 0703 064А155190  

Оснащение муниципальных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 
в 2019 году

7 227,5

403 901 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 227,5

404 901 0707   Молодежная политика 44 938,8

405 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович  до 2025 
года»

30 091,8

406 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  
в городском округе Богданович»

30 091,8

407 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович»

30 091,8

408 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович 14 000,0

409 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 293,9

410 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 706,1

411 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

1 657,4

412 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

413 901 0707 0660145600  
Организация отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

14 434,4

414 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 914,7

415 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,7

416 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

14 815,0

417 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в 
городском округе Богданович» 362,0

418 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович» 362,0

419 901 0707 082010010п  
Реализация мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович

200,0

420 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

421 901 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров» 50,0

Продолжение. нач. на 40,41,42,43-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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422 901 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

423 901 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, 
военно-спортивных мероприятий 25,0

424 901 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0

425 901 0707  Организация и проведение военно-спортивных игр, 
военно-спортивных мероприятий 62,0

426 901 0707 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 62,0

427 901 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых 
экспедиций 25,0

428 901 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0

429 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Богданович» 13 055,6

430 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с 
молодежью городского округа Богданович» 13 055,6

431 901 0707  

Организация деятельности учреждений по работе 
с молодежью, направленных на социализацию и 

вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

13 055,6

432 901 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 295,4

433 901 0707 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 760,2

434 901 0707 0840000000  
подпрограмма «поддержка молодежного 

предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович»

1 397,4

435 901 0707 0840100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности 
по стимулированию активности молодежи в сфере 

предпринимательства и трудоустройства
1 397,4

436 901 0707 084010010Т  
Создание условий для реализации трудового потенциала 

несовершеннолетних граждан городского округа 
Богданович

1 397,4

437 901 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 397,4

438 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

32,0

439 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 15,0

440 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

441 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 15,0

442 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,0

443 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

444 901 0707  проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 17,0

445 901 0707 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,0

446 901 0709   Другие вопросы в области образования 15 441,2

447 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович  до 2025 
года»

15 436,2

448 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  
в городском округе Богданович»

99,4

449 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович»

99,4

450 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

451 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,4

452 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович»
15 336,8

453 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович»

15 336,8

454 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович»

15 336,8

455 901 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

456 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 904,0

457 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,8
458 901 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,0

459 901 0709 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов 
и возвраты по актам проверок 5,0

460 901 0709 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

5,0

461 901 0709 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
462 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 156 240,5
463 901 0801   культура 156 240,5

464 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

4 676,6

465 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

4 676,6

466 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция 
объектовкультуры» 4 676,6

467 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 4 676,6

468 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 4 501,6

469 901 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 175,0

470 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

149 220,1

471 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 149 134,8

472 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности 
учреждений культуры городского округа Богданович» 149 134,8

473 901 0801 081010010к  

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

культуры

138 749,4

474 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 138 749,4

475 901 0801 081010020к  

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

и музыкальными инструментами

5 312,8
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476 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 312,8

477 901 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

557,9

478 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 557,9

479 901 0801 0810146400  

Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «Интернет»

174,8

480 901 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 174,8

481 901 0801 0810146500  

Обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры с учетом 

установленных указами президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы для данной 

категории работников

3 877,9

482 901 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 877,9

483 901 0801 0810146700  
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием

62,0

484 901 0801 0810146700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 62,0

485 901 0801 0810146Г00  

Государственная поддержка на конкурсной основе в 
форме грантов муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области, осуществляющим профессиональную 
деятельность в сфере театрального искусства, в 2019 году

400,0

486 901 0801 0810146Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0

487 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

488 901 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной 

программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

489 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

490 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,3

491 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

492 901 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 15,0

493 901 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

494 901 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 15,0

495 901 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,0

496 901 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

497 901 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 17,0

498 901 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,0

499 901 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 311,8
500 901 0801 7009000000  Резервные фонды 2 311,8
501 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 311,8

502 901 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 311,8

503 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 142 506,6
504 901 1001   пенсионное обеспечение 6 547,3

505 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-

2021годы»
6 547,3

506 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы»

6 547,3

507 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович»

6 547,3

508 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 

служащих городского округа Богданович»
6 547,3

509 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 547,3
510 901 1003   Социальное обеспечение населения 123 870,9

511 901 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»

121 265,6

512 901 1003 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе Богданович»
186,6

513 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
населения городского округа Богданович» 186,6

514 901 1003 041010003Т  

Организация бесплатного проезда для предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот 
по проезду на автомобильном транспорте общественного 

пользования

186,6

515 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 186,6

516 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 

Богданович»
1 879,2

517 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 879,2

518 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального 

бюджета

1 879,2

519 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

520 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 199,8

521 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

119 199,8

522 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
26 032,3

523 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

524 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

70 190,8

525 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8

526 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

22 802,2

527 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 802,2

528 901 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

529 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

Продолжение. нач. на 40,41,42,43,44-й стр.

Продолжение на 45-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела
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Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

530 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3

531 901 1003 0510000000  
подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов»

2 605,3

532 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности» 2 605,3

533 901 1003 0510145672  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета

1 029,6

534 901 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

535 901 1003 05101L5670  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета

1 422,4

536 901 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

537 901 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

153,3

538 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3

539 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 088,4

540 901 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»

9 611,1

541 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

542 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

9 603,6

543 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

2 172,7

544 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1 478,7

545 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 694,0

546 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

7 114,1

547 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5 133,4

548 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 980,7

549 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

316,8

550 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 316,8

551 901 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 

округе Богданович до 2025 года»

7,5

552 901 1006 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»

7,5

553 901 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 7,5

554 901 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,5

555 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

2 425,4

556 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 943,4

557 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных 

(к государственным) муниципальных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

1 550,4

558 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан 
социальных выплат 1 550,4

559 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4

560 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного 
времени и культурного досуга пожилых людей» 393,0

561 901 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 393,0

562 901 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 393,0

563 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0

564 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, 

направленных на поддержку семей особых категорий 
граждан

92,0

565 901 1006  Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 92,0

566 901 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,0

567 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 40,0

568 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 40,0

569 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 40,0

570 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0

571 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0

572 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по 
предупреждению распространения туберкулеза и других 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

50,0

573 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
профилактики социально-значимых заболеваний среди 

населения»
50,0

574 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических 
мероприятий 50,0

575 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,6

576 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,4

577 901 1006  подпрограмма «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 300,0

578 901 1006  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к 

реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных 
средств»

300,0
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579 901 1006  предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальной политики 300,0

580 901 1006 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

581 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 51,9
582 901 1006 7009000000  Резервные фонды 51,9
583 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 51,9
584 901 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9
585 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 126 857,1
586 901 1102   Массовый спорт 126 121,1

587 901 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 097,2

588 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и 

поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

3 097,2

589 901 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция 
объектов физической культуры и спорта» 3 097,2

590 901 1102 0730300100  
Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м 
по ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович Свердловской 

области
127,6

591 901 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 127,6

592 901 1102 0730300200  
Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по 

ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богданович Свердловской 
области

2 969,6

593 901 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 969,6

594 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 
года»

122 904,9

595 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 58 988,3

596 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 

мероприятий по организации деятельности учреждений 
физической культуры и спорта»

53 977,6

597 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 51 592,5

598 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

20 124,0

599 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 777,5

600 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 540,1

601 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,9

602 901 1102 1510100200  
Организация работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения (по месту 
жительства)

2 385,1

603 901 1102 1510100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1 965,4

604 901 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 419,7

605 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 4 897,1

606 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович
4 329,9

607 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами

864,0

608 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 465,9

609 901 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

429,8

610 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 429,8

611 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, направленных на развитие школьного спорта
137,4

612 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 137,4

613 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

113,6

614 901 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 113,6

615 901 1102 151P5S8Г00  

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.

48,7

616 901 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,7

617 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович» 61 105,6

618 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 61 105,6

619 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 61 105,6

620 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 105,6

621 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной 

собственности объектов спорта в городском округе 
Богданович»

2 762,3

622 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
муниципальной собственности объектов спорта» 2 762,3

623 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 2 762,3

624 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 762,3

625 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,0

626 901 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных 
актов и возвраты по актам проверок 24,5

627 901 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд

24,5

628 901 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 24,5

629 901 1102 7009000000  Резервные фонды 94,5

630 901 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5

631 901 1102 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,5

632 901 1103   Спорт высших достижений 736,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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633 901 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 736,0

634 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 736,0

635 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации

736,0

636 901 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 736,0

637 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 105,8
638 901 1202   периодическая печать и издательства 1 105,8
639 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 105,8

640 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой 
информации 1 105,8

641 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1 105,8

642 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 105,8

643 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 13 159,4

644 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 9 162,9
645 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 162,9

646 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2019-2024 годы»

8 680,6

647 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 680,6

648 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 

постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости

428,8

649 902 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

428,8

650 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 428,8

651 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 112,4

652 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 2 112,4

653 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 111,4

654 902 0113 0210200100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

655 902 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 

программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 139,4

656 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению 
муниципальным  имуществом городского округа Богданович 6 139,4

657 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 059,8

658 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59,6

659 902 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
660 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 482,3

661 902 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 482,3

662 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 

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

482,3

663 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 482,3
664 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 402,9
665 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 402,9

666 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2019-2024 годы»

1 398,5

667 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 398,5

668 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 

постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости

648,5

669 902 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

648,5

670 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 648,5

671 902 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков» 750,0

672 902 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного 
назначения 750,0

673 902 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 750,0

674 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4,4
675 902 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 4,4

676 902 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 
учреждений 4,4

677 902 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,4

678 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 1 591,5
679 902 0501   Жилищное хозяйство 1 591,5

680 902 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»

1 591,5

681 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
1 591,5

682 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 591,5

683 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 

жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества

1 573,5

684 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 573,5

685 902 0501 042040007Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, доли 

собственника жилого помещения в финансировании мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий

18,0

686 902 0501 042040007Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,0

687 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,1
688 902 1001   пенсионное обеспечение 882,1

689 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2019-2024 годы»

882,1

690 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,1

691 902 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 

программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

882,1

692 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,1
693 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,1
694 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0

695 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 120,0

696 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0
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697 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 

социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбаръерную среду»

120,0

698 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0

699 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0

700 908    муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 
молодежной политики и информации» 1 029,1

701 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 1 029,1
702 908 0801   культура 1 029,1

703 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 029,1

704 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 029,1

705 908 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

1 029,1

706 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года»
1 029,1

707 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 023,3

708 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,8

709 912    Дума городского округа Богданович 5 825,0
710 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 604,1

711 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 082,1

712 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 082,1

713 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 4 082,1

714 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 998,3

715 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 994,4

716 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,9

717 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 083,8

718 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 058,0

719 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,8

720 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 522,0
721 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 522,0

722 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 522,0

723 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа Богданович
522,0

724 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 302,0

725 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,0
726 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,9
727 912 1001   пенсионное обеспечение 1 220,9
728 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,9

729 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 220,9

730 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,9
731 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,9
732 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 371,8
733 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 151,6

734 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 151,6

735 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 151,6

736 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 151,6

737 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 224,9

738 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 190,8

739 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,1

740 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 926,7

741 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 883,6

742 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,1

743 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 220,2
744 913 1001   пенсионное обеспечение 220,2
745 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 220,2

746 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 220,2

747 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 220,2
748 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,2

749 919    Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 15 929,6

750 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 703,3

751 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 703,3

752 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 703,3

753 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года»

15 703,3

754 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 15 703,3

755 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 703,3

756 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 159,1

757 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 483,2

758 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
759 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 196,3
760 919 1001   пенсионное обеспечение 196,3
761 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 196,3

762 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 196,3

763 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 196,3
764 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 196,3

765 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И 
МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 30,0

766 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 30,0

767 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 30,0

768 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 30,0

769 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления 
муниципальным долгом» 30,0

770 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга городского округа 
Богданович

30,0

771 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,0

окончание. нач. на 40,41,42,43,44,45,46-й стр.
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Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович на 2019 год
Приложение № 9 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

Номер  
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования  городского округа Богданович Объем привлечения, в тысячах рублей в 2019 году Объем средств,направляемых на погашение основной 

суммы долга,в тысячах рублей в 2019 году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23000,0 30383,7

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 23000,0 30383,7

ПРОГРАММА муниципальных гарантий городского округа Богданович на 2019 год
Приложение № 11 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

Номер  
строки Цель гарантирования Наименование  категории принципала

Объем гарантиро-
вания,  

в тысячах рублей

Наличие права 
регрес-сного 
требова-ния

Анализ финансо-
вого состояния 
принци-пала

Иные условия предостав-ления государст-венных гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц,  
имеющих важное социально-экономическое значение Муп «водоканал» 1500,0 не имеется не требуется отсутствуют

2 вСеГО - 1500,0 - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа Богданович и по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Но-мер 
стро-ки Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Богданович Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям,  

в тысячах рублей

1 2 3

1  Источники финансирования дефицита  бюджета 0,0

2  Расходы  бюджета 1 500,0

3 вСеГО   1 500,0

Раздел 1.перечень муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки финансового состояния принципала и   с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой 
финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2020 года

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2019 год
Приложение № 13 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по 

бюджетной классификации 2019 год

1 2 3 4
1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 25 607,9
2 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
3 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
5 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
6 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -7 383,7
8 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 -7 383,7
9 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 23 000,0

10 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -30 383,7
11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 991,6
12 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 956 764,1
13 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 989 755,7

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году
Приложение № 16 к решению Думы Го Богданович от 25.12.2019 № 95

Номер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 923 405,1

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 64 986,0

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 

правонарушениях на 2015-2021 годы»
106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 24 122,5

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» 38 922,0

8 0200000000 Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 10 969,2

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 10 969,2

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

12 605,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 420,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 11 165,4

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»

336 133,2

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 98 131,6

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 52 636,5

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 1 879,2

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 697,2

19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 128 803,4

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 

повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

52 985,3

21 0500000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 2 605,3

22 0510000000 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2025 года» 1 095 413,2

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 403 873,4
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 548 678,7

26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 40 186,2

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 55 195,4

28 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом»

1 451,5

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 191,2

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 500,0

Номер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2019 год 
тыс. руб.

31 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 15 336,8

32 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 17 965,3

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 897,3

34 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 

Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

9 903,5

35 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 164,5

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 165 064,3

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 149 134,9

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0
39 0830000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 055,6

40 0840000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 397,4

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 790,0

43 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 790,0

44 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 695,4

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 943,4
46 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0
47 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
48 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0
49 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
50 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

51 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

52 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 120,0
53 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

54 1100000000 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 73 553,6

55 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 73 553,6

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» 123 640,9

59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 037,0

60 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 841,6

61 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 2 762,3

62 1900000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 15 733,3

63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 30,0

64 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 703,3
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