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в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 
697-пп «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского округа 
Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава 

городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Считать утратившим силу постановление 

главы городского округа Богданович от 27.11.2014 
№ 2119 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Обеспечение доступа к закрытым спортивным 
объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Богданович 
и в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования. 

4. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

в соответствии с распоряжением главы городского округа Бог-
данович от 24.10.2019 № 199-р «О назначении ответственных лиц 
за внесение изменений в муниципальные правовые акты городского 
округа Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в порядок предоставления субсидий юри-

дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок по социально-
значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории 
городского округа Богданович, утвержденный  постановлением 
главы городского округа Богданович от 20.02.2017 № 276, изложив 
подпункт 7. пункта 11. в новой редакции:

«7) у получателей Субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа Богданович, и 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед городским округом Богданович.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О признании утратившим силу 
постановления главы  
городского округа Богданович  
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение 
доступа к закрытым спортивным 
объектам для свободного пользования  
в течение ограниченного времени»»  
от 27.11.2014 № 2119
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2197 ОТ 02.12.2019 ГОДА

О внесении изменения в постановление главы 
городского округа Богданович от 20.02.2017  
№ 276 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения недополученных  
доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по социально значимым 
муниципальным маршрутам и рейсам на территории 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2198 ОТ 02.12.2019 ГОДА

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях совершенствования 
программно-целевого метода бюджетного планиро-
вания, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменение в порядок формирования и 

реализации муниципальных программ городского окру-
га Богданович, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации му-

ниципальных программ городского округа Богданович», 
изложить пункт 3 порядка в новой редакции: 

«3. Муниципальная программа разрабатывается на 
срок от пяти лет.».

2. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений  
в Порядок формирования и реализации 
муниципальных программ городского 
округа Богданович, утвержденный 
постановлением главы городского  
округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 
«Об утверждении порядка формирования 
и реализации муниципальных  
программ городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2265 ОТ 11.12.2019 ГОДА

в соответствии с постановлением главы городского округа Богда-
нович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 17.06.2019 

№ 1135 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «подготовка письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Бог-
данович о местных налогах и сборах» внести следующие дополнения:

1.1. в пункте 1 постановления после слов «о местных налогах» до-
бавить слова «и сборах»;

1.2. в приложении к постановлению по тексту всего административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги после слов «о 
местных налогах» добавить слова «и сборах».

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений в постановление главы 
городского округа Богданович от 17.06.2019 
№ 1135 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам  
по вопросам применения нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского 
округа Богданович о местных налогах и сборах» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 39 ОТ 17.01.2020 ГОДА

в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление главы городского округа Бог-

данович от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов 
в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович»:

1.1. пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;
1.2. пункт 11 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«11. Заявка, подписанная руководителем Организации и заверенная печатью 

Организации, с приложенными к ней документами подается Организацией секретарю 
комиссии в отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович 
(далее - Отдел) по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Со-
ветская, дом 3, кабинет 1-А.

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

1.3. приложение № 2 постановления изложить в новой редакции: «Состав ко-
миссии по предоставлению грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим органи-
зациям - исполнителям общественно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович

Мартьянов п.А. – глава городского округа Богданович, председатель комис-
сии;

Мартьянов к.е. – первый заместитель главы администрации городского округа 
Богданович, заместитель председателя комиссии;

ковтунова А.Н. - заместитель главы администрации городского округа Богдано-
вич, заместитель председателя комиссии; 

Мельникова О.Л. – ведущий специалист отдела внутренней политики админи-
страции городского округа Богданович, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
попов Д.в. – начальник юридического отдела администрации городского округа 

Богданович;
Суфьянова О.п. –председатель общественной палаты городского округа Бог-

данович;

Теплоухова Н.С. – начальник отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович;

Токарев Г.в. – начальник финансового управления администрации городского 
округа Богданович;

Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович.»;

1.4. пункт 7 приложения к положению о комиссии по предоставлению субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим насе-
лению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям 
общественно полезных услуг изложить в новой редакции:

«7. контактный телефон в Администрации ГО для получения консультаций по 
вопросам подготовки конкурсных документов - 8 (34376) 5-11-08, Мельникова Ок-
сана Леонидовна, ведущий специалист отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович, MelnikovaOL@gobogdanovich.ru.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и  раз-
местить 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 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг  
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 144 ОТ 29.01.2020 ГОДА
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№ 
п/п

Наименование Лист

1 2 3

ТОМ 1 «проект планировки территории»

1 введение 1-2

2 Схема расположения линейного объекта на 
местности

2

3 ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории.

3

4 Описание природно – климатических условий 
территории

3

5 Обоснование определения границ зон плани-
руемого размещения ЛО

3

6 ведомость перечислений границ зон плани-
руемого размещения линейного с водными 
объектами

4

7 ведомость пересечений границ зон плани-
руемого размещения линейного объекта с 
объектами капитального строительства. 

4

8 ТОМ 3 «Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории»

4-6

9 Материалы по обоснованию проекта терри-
тории. Графическая часть.

7-8

введение

проект планировки территории и межевания территории 
для линейного объекта « Закольцовка газопровода по улице Руд-
ничная село Байны, Богдановичский район» подготовлен в целях 
выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории, 
а также в целях обеспечения устойчивого развития территории, а 
так же в целях обеспечения устойчивого развития территории- село 
Байны, Богдановичский район».

Назначение, содержание и утверждение документации о 
планировке территории определен главой 5 Градостроительного 
кодекса РФ,

проект планировки выполнен на основе действующих 
нормативно-правовых документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№190-ФЗ;

- Федеральный закон от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- правила землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утверждены решением Думы городского округа Бог-
данович от 22.02.2017 №15

- Технические условия ЗАО «Газэкс» от 20.02.2014 №05-44/02 
на подключение присоединение объекта: «Закольцовка газопро-
вода по улице Рудничная село Байны, Богдановичский район» к 
газораспределительной сети.

- Материалов комплексных инженерных изысканий;
- Топографическая основа масштаба 1:500
целю проекта планировки территории. является:
- разработки новых схем газопровода
- обеспечения устойчивого развития территории городского 

округаБогданович
-выделения элементов планировочной структуры территории 

проектирования:
- установления границ земельных участков для строительства 

линейного объекта.
- выделение территории, занятой линейным объектом;
-выделение территории его охранной зоны, устанавливаемое 

на основании действующего законодательства;
- указание существующих и проектируемых объектов функцио-

нально связанных с проектируемым линейным объектом;
- выявление объектов, расположенных на прилегающей 

территории, охранные зоны которых пересекают охранную зону 
проектируемого линейного объекта, а также иные существую-
щие объекты, для функционирования которых устанавливаются 
ограничения на использования земельных участков в границах 
охранной зоны проектируемого разбивочного чертежа и нанесе-
нием красных линий;

- определение границ территории общего пользования.
- сопутствующих объектов повседневного обслуживания 

местного уровня, скверов, игровых и спортивных площадок на 
планируемой территории отсутствуют объекты капитального 
строительства федерального, регионального, местного значения. 
Отсутствуют объекты культурного наследия, зоны с особыми усло-
виями и зоны действия публичных сервитутов. (см. схему)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
пояснительная записка

краткая характеристика района размещения.

в административном отношении проектируемый объект на-
ходится в с. Байны расположенном в 10 км на юго-восток от города 
Богданович (авто – 12 км), на обоих берегах в верхнем течении реки 
Большая калиновка. На западе стыкуется с селом Троицкое.

Административно относится к городскому округу Богдано-
вич.

в физико-географическом отношении объект находится на 
восточном склоне Среднего урала. Рельеф местности равнинный, 
абсолютные отметки составляют 154-165 м.

Современный рельеф исследуемой площади определяется 
приуроченностью территории к подзоне остаточных низких гор 

восточного склона урала, являющейся составной частью зоны 
педимента.

краткая характеристика природных условий.

климат района работ умеренно-континентальный и характе-
ризуется холодной зимой и теплым летом. Наибольшая глубина 
промерзания почвы в зимних условиях – более 150 см.

в летние месяцы преобладающим являются западные и 
северные ветры, а в зимние- южные, западные и юго-западные. 
климатический подрайон – 1 в.

Территория сельского населения пункта застроена, частично 
спланирована насыпными грунтами.

Южнее с. Байны находится Троицко-Байновское месторожде-
ние огнеупорных глин, на базе которых построен Богдановичский 
огнеупорный завод.

в результате инженерно-геологических изыскания установ-
лено, что участок изысканий относится ко 2 категории сложности 
инженерно-геологических условий согласно Сп 47.13330.2012.

5. ведомость пересечений границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта с водными объектами.  

в границах проектирования пересечения отсутствуют.
4. ведомость пересечений границ зон планируемого размеще-

ния линейного объекта с объектами капитального строительства.  
в границах проектирования  пересечения отсутствуют.
Земельные участки которые попадают в перспективу зоны с 

особыми условиями использования территории.
66:07:1901001:193, 66:07:1901001:267, 66:07:1901001:278, 

66:07:1901001:37, 66:07:1901001:293, 66:07:1901001:294, 
66:07:1901001:365, 66:07:1901001:376, 66:07:1901001:39, 
66:07:1901001:239, 66:07:1901001:303, 66:07:1403002:212.

«проект межевания территории. Текстовая часть»
1. Обоснование проекта межевания территории.
проект подготовлен в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, а так же 
в целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Богданович. 

красные линии установлены на основании проекта плани-
ровки территории. красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими 
в процессе проектирования и последующего освоения территории. 
Соблюдение красных линий, также, обязательно при последующем 
межевании и подготовке градостроительных планов земельных 
участков. 

На территории планируемого размещения объекта мероприя-
тий по сохранению объектов культурного наследия не требуется в 
виду того, что испрашиваемый земельный участок располагается 
вне границ территорий, зон охраны объектов культурного на-
следия. 

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных 
территорий в границах планируемого размещения объекта не 
требуются в виду того, что объект не располагается на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального значения. 

проектом определяется площадь и границы земельного участ-
ка, необходимого для размещения газопровода. 

Образование земельных участков необходимо на период 
строительства объекта газификации. 

в результате разработки проекта межевания территории 
предусмотрено: 

1. Образование земельных участков из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена; 

2. Образование части существующего земельного участка в 
целях заключения соглашения или договора аренды на период 
строительства с правообладателем участка.      

подготовка проекта межевания осуществлена применительно 
к застроенным территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры. 

Объектом формирования проекта межевания и проекта плани-
ровки территории является объект местного значения: «Газопровод 
от ГРС города Богданович по южной границе города, городской 
округ Богданович».

Сведения о нахождении на земельном участке объектов 
культурного наследия 

На данной территории объекты культурного наследия, вклю-
чённые в единый Государственный реестр, либо выявленные 
объекты культурного наследия, отсутствуют. 

Сведения о зонах публичных сервитутов 

Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории 
городского округа Богданович, в селе 
Байны13.03.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 266 ОТ 17.02.2020 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от  29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 31.12.2017), 
решением Думы муниципального образования «Богдановичский 
район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Богданович», постановлениями главы городского 
округа Богданович от 31.01.2018 № 144«О проведении публичных 
слушаний на территории городского округа Богданович в селе 
Байны13.03.2018», принимая во внимание результаты публичных 
слушаний (протокол заседания рабочей группы главы город-
ского округа Богданович по проведению публичных слушаний 
13.03.2018 № 4), заключение по результатам публичных слушаний 
от 28.03.2018, подпункт 3 пункта 3 статьи 17, статью 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний 

по вопросам:
1.1.утверждение проекта планировки и проекта межевания 

линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная 
с. БайныБогдановичского района Свердловской обл.»; 

1.2. внесение изменений в карты градостроительного зониро-
вания с. Байны в отношении земельных участков, расположенных 
между улиц Мичурина и еремеева в с. БайныБогдановичского 
района Свердловской области, изменив функциональное зониро-
вание с зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону, занятую 
объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).

2. утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
жилых домов по ул. Рудничная с. Байны Богдановичского района 
Свердловской обл.», который включает в себя:

1.1. Схема расположения газопровода по территории села 
Байны для газоснабжения домов по ул. Рудничная (приложение 
№ 1);

1.2. пояснительная записка(приложение № 2).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович:
3.1. Разместить проект планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта«Газоснабжение 
жилых домов по ул. Рудничная с.БайныБогдановичского района 
Свердловской обл.» на официальном сайте городского округа 
Богданович;

3.2. при корректировке карты градостроительного зониро-
вания правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович и карты функционального зонирования генерального 
плана городского округа Богданович в отношении населенного 
пункта село Байнына основании представленных заявителями до-
кументов (топографической съемки) учесть результаты публичных 
слушаний по вопросу пункта 1.2. настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович.

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 17.02.2020 № 266

Схема газопровода по территории села Байны 
для газоснабжения домов по ул. Рудничная

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 17.02.2020 № 266

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСкОГО ОкРуГА
БОГДАНОвИЧ

620078 обл. Свердловская г. Богданович, ул. Советская, 
3 тел. 8 (34376) 5-22-62, факс.5-17-50 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газоснабжение жилых домов по улице Рудничная с. Байны Богдановичского района Свердловской обл.»
ТОМ 1 «проект планировки территории»
ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
ТОМ 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории»
с. Байны Богдановичского района Свердловской обл.»
Богданович, 2018

Схема расположения газопровода на местности
ул. Рудничная, с. Байны. окончание на 3-й стр.
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На данном земельном участке зон действия публичных сер-
витутов не установлены. 

Обоснование размещения объекта
– Затрагиваемые земли представлены землями населен-

ного пункта – с.Байны Богдановичского района Свердловской 
области,предназначенными для застройки и развития населен-
ного пункта. 

в процессе строительства распределительный газопровод про-
кладывается по землям общего пользования (улицам). выбор трас-
сы произведен в присутствиизаказчика. Трассировка газопровода 
согласована в установленном законом порядке с землевладельца-
ми и заинтересованными техническими службами района.

Обоснование необходимости размещения объекта и его 
инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, 
лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных 
территорий не требуется, так как трасса газопровода проходит по 

застроенной территории населенного пункта.

каталог координат по проекту межевания

X Y
378017.02 1626091.06
378017.04 1626091.07
378018.4 1626091.41

378018.43 1626091.42
378019.02 1626091.84
378019.04 1626091.86
378025.82 1626099.04
378025.83 1626099.06
378026.27 1626099.95
378037.93 1626098.78
378037.97 1626098.78

378038.0 1626098.79
378038.02 1626098.81
378038.04 1626098.84
378038.04 1626098.87
378038.04 1626098.9
378038.03 1626098.93
378038.01 1626098.95
378037.99 1626098.97
378037.95 1626098.98
378026.22 1626100.16
378026.19 1626100.16
378026.16 1626100.15
378026.14 1626100.13
378026.12 1626100.1
378025.66 1626099.16

378018.9 1626092.0
378018.33 1626091.59
378017.0 1626091.26

377988.04 1626091.14
377988.01 1626091.13
377987.98 1626091.12
377987.96 1626091.09
377987.94 1626091.07
377987.94 1626091.04
377987.94 1626091.0
377987.96 1626090.98
377987.98 1626090.95
377988.01 1626090.94
377988.04 1626090.94
378017.02 1626091.06

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседаний комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального планирования город-
ского округа Богданович от 14.02.2020      № 2. руководствуясь 
Федеральным 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 проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Бог-
данович», 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», пунктом 6 статьи 17, статьёй 28 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 
следующим вопросам: 

1.1. предоставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица куна-
вина, 7 (кадастровый номер 66:07:1002004:48) (общественная 
зона культурно-образовательного назначения (О3)) - «объекты 
торговли»;

1.2. предоставления  разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Мичури-
на, примерно в 40 метрах по направлению на север от дома 16 
(кадастровый номер 66:07:1001008:323) (зона рекреационного 
назначения (Р1)) - «ведение 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 – 11.03.2020, 17 
часов 10 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний яв-
ляются:

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 запрашивает-
ся 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 25.02.2020 по 11.03.2020;

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

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных 
материалов - понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, с 
13:00 до 15:00 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, прекращается 
11.03.2020 г.

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 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и внесению из-
менений в документы территориального планирования городского 
округа Богданович от 14.02.2020 № 2, руководствуясь Федераль-
ным 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», пунктом 6 статьи 17, 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обращению комитета 

по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в селе Байны Богдановичского района Свердловской 
области по вопросам:

1.1. предоставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1901003:1261, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица Мичурина, при-
мерно в 115 метрах по направлению на юг от дома    № 35 (зона 
транспортной инфраструктуры (Т)) - «ведение огородничества»;

1.2. предоставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1901003:1263, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица Мичурина, 
примерно в 135 метрах по направлению на юг от дома № 35 (зона 
транспортной инфраструктуры (Т)) - «ведение огородничества»;

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний –Дом культуры 

село Байны. Адрес: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Байны, улица 8 Марта, дом 5 А;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 12.03.2020, 17 
часов 15 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний являются:
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 26.02.2020 по 12.03.2020;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных матери-
алов - здание администрации Мку «управление Байновской сель-
ской территории». Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны улица Ленина, дом 117, и на сайте городского 
округа Богданович в разделе «публичные слушания»;

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных ма-
териалов - понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 15:00 часов.

5. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Совет-
ская, дом 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, прекращается 
12.03.2020.

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.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газоснабжение жилых домов по улице Рудничная с. Байны Богдановичского района Свердловской обл.»

окончание. нач. на 2-й стр.

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 № 285 ОТ 21.02.2020 ГОДА

О проведении публичных слушаний  
на территории городского округа Богданович  
по вопросам предоставления разрешения  
на условно разрешённый вид использования 
земельных участков в селе Байны городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 294 ОТ 26.02.2020 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на основании статьи 
23 устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 
«О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1.  внести в решение Думы городского округа Богданович от 

25.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа Богданович на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 080 333,7» заменить числом 
«2 131 190,3», число «1 514 180,4» заменить числом «1 565 037,0»; 

1.2. в пункте 1.2. число «1 945 280,5» заменить числом 
«1 945 612,0», число «1 242 973,8» заменить числом «1 243 305,3»; 

1.3. в пункте 1.3. число «1 936 149,6» заменить числом 
«1 936 555,8», число «1 203 344,9» заменить числом «1 203 751,1»; 

1.4. в пункте 2.1. число «2 089 571,1» заменить числом «2  179 
387,1»;

1.5. в пункте 2.2. число «1 945 280,5» заменить числом «1 945 
612,0»;

1.6. в пункте 2.3. число «1 936 149,6» заменить числом «1 
936 555,8»;

1.7. в абзаце 1 пункта 3 число «9 237,4» заменить числом «48 

196,8»;
1.8. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.10. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.11. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.12. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.14. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.15. в пункте 10.1. число «71 094,3» заменить числом 

«72 738,8»;
1.16. в пункте 11.1 число «1 858,2» заменить числом «1 075,5»;
1.17. в пункте 11.2 число «1 580,6» заменить числом «975,2»;
1.18. в пункте 11.3 число «1 523,1» заменить числом «940,3»

1.19. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.; 
1.20. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.; 
1.21. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 16.2.; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

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

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

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 
«О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1 ОТ 20.02.2020 ГОДА

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 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 РОС-
СИЙСкОЙ 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 юридически значимых действий 76,1

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеН-
НОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 34 390,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам 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 государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества 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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 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
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

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020  года № 1

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

окончание на 4-й стр.
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Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 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 муници-
пальной 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 муни-
ципальной собственности 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 1 565 037,0

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 565 037,0

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) 111 559,5

38 000 2 02 25016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 9 000,0

39 000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
РФ «Доступная среда» 934,0

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4

40 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 244,6

41 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 597,7

42 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 29 890,0

43 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий 1 113,9

44 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 69 779,3
45 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 728,5

46 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 948,3

47 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 77 626,1

48 000 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

1,5

49 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 22 823,1

50 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020  
года 720,5

51 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 671 609,0
52  ИТОГО ДОХОДОв 2 131 190,3

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
окончание. нач. на 3-й стр.

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный 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 терри-
тории Российской 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 на-
логообложения 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 налогоо-
бложения 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 ГОСу-
ДАРСТвеННОЙ 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 образованиям

146,0 151,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 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 предприятий, 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
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 139,0 2 218,0

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

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 Ак-
ТИвОв 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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 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 муниципальной 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 1 243 305,3 1 203 751,1

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ 
СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 243 305,3 1 203 751,1

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 сбалансирован-
ности бюджетов 94 148,0 92 017,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 94 730,1 54 901,9

38 000 2 02 25016 00 0000 150
Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах»

42 000,0  

39 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 63,5 245,9

40 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 52 666,6 54 656,0
41 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 840 903,2 884 851,2

42 000 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

43 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 81 465,9 81 577,8

44 000 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

45 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 22 868,0 22 867,5

46 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 707 889,0 751 618,0
47  ИТОГО ДОХОДОв 1 945 612,0 1 936 555,8

Приложение 2 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 1

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2021 и 2022  годов

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 179 387,1
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 108 415,8

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 391,0

4 0102 700000000   2 391,0
5 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0
6 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 391,0
7 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 391,0

9 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 4 455,0

10 0103 700000000   4 455,0
11 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0
12 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 455,0
13 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

14 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 163,2

15 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,0

16 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8

17 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 254,8

18 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,0

19 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34 074,1

20 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 34 074,1

21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 074,1

22 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 34 074,1

23 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 768,0

24 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 33 563,0

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

25 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

26 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

27 0104 018010110А  
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 306,1

28 0104 018010110А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 301,1

29 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
30 0105   Судебная система 1,5
31 0105 700000000   1,5
32 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5
33 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1,5

34 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 1,5

35 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1,5

36 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 749,3

37 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 412,2

38 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

39 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа» 17 412,2

40 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

41 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 17 250,0

42 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 162,2

43 0106 700000000   3 337,1
44 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1
45 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 337,1
46 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

Приложение 5 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 1 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Продолжение на 5-й стр.
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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
Продолжение. нач. на 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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Утвержден-
ный план 
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тыс. руб.
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47 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 181,1

48 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,0

49 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 115,0

50 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 020,1

51 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 94,9

52 0111   Резервные фонды 2 500,0
53 0111 700000000   2 500,0
54 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0
55 0111 7009000000  Резервные фонды 2 500,0
56 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
57 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
58 0113   Другие общегосударственные вопросы 44 244,9

59 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 33 894,7

60 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

61 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях» 115,4

62 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

63 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,2

64 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

65 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

66 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 398,0

67 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 398,0

68 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского 
округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства 100,0

69 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

70 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области 298,0

71 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 298,0

72 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 31 884,3

73 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович» 31 884,3

74 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления 31 884,3

75 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 880,3

76 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 884,0

77 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

78 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

79 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 497,0

80 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 497,0

81 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 367,0

82 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130,0

83 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

84 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

85 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

86 0113 0210100200  

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

87 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

88 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 530,0

89 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 530,0

90 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 530,0

91 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 6 709,2

92 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 709,2

93 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 640,0

94 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 69,2

95 0113 700000000   890,5
96 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 611,0
97 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 860,5

98 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 860,5

99 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 415,0

100 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395,5
101 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
102 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0
103 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном пользовании 30,0

104 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0

105 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органами государственной власти Свердловской области, по подготовке 
и проведению всероссийской переписи населения 720,5

106 0113 700Ф054690 800 Иные бюджетные ассигнования 720,5
107 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 301,0

108 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 12 989,0

109 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
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110 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 12 929,0

111 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 11 801,0

112 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 11 801,0

113 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8 774,0

114 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 977,0

115 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

116 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 1 128,0

117 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 10,0

118 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

119 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 1 043,0

120 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 043,0

121 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 50,0

122 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

123 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

124 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,0

125 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
126 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
127 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

128 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0

129 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

130 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

131 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0
132 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

133 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, 
местах массового скопления и проживания людей 1 583,4

134 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 583,4

135 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 51,6

136 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 51,6

137 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

138 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 461,0

139 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 1 216,0

140 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 858,0

141 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 250,0

142 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 250,0

143 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сферах образования и культуры 250,0

144 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

145 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 130,0

146 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

147 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на 
улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 608,0

148 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

149 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 608,0

150 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

151 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа Богданович 258,0

152 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» 242,7

153 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 
дежурного дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности 242,7

154 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 242,7

155 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 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

156 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» 5,3

157 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,3

158 0314 1310400000  
Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффектив-
ному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» 10,0

159 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику терро-
ризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0

160 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

161 0314 700000000   100,0
162 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
163 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

164 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 100,0

165 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

166 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 134 001,2
167 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

168 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5
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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
Продолжение. нач. на 4, 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.
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169 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

170 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 1 058,5

171 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 1 058,5

172 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 058,5

173 0405 700000000   100,0
174 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
175 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
176 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

177 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

178 0406   водное хозяйство 20 493,2

179 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» 20 493,2

180 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 493,2

181 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 20 493,2

182 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприя-
тия, связанные с их реализацией 8 300,0

183 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 300,0

184 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 193,2

185 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 193,2

186 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета 10 000,0

187 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000,0

188 0408   Транспорт 18 862,0

189 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» 18 862,0

190 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 862,0

191 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 18 862,0

192 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пасса-
жирских перевозок по регулируемым тарифам 18 862,0

193 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 862,0

194 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 72 738,8

195 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» 72 738,8

196 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 69 919,2

197 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в 
городском округе Богданович» 69 919,2

198 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 69 919,2

199 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 69 919,2

200 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

201 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 819,6

202 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

203 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 819,6

204 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 20 748,7

205 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 218,6

206 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 218,6

207 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 6 218,6

208 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 6 218,6

209 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 218,6

210 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 600,0

211 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 600,0

212 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию городского округа Богданович» 600,0

213 0412 05201S3100  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 600,0

214 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,0

215 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 13 483,1

216 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 9 148,1

217 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 4 000,0

218 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила земле-
пользования и застройки 4 000,0

219 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 000,0

220 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов» 5 148,1

221 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов 4 242,1

222 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 242,1

223 0412 0710343800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населен-
ных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 906,0

224 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906,0

225 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 335,0

226 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

227 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

228 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 335,0

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

229 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

230 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 447,0

231 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 447,0

232 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

233 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 447,0

234 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 154 685,8
235 0501   Жилищное хозяйство 4 847,0

236 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 770,0

237 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 770,0

238 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 770,0

239 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 770,0

240 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 770,0

241 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» 4 077,0

242 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 4 077,0

243 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского 
округа Богданович» 210,0

244 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 210,0

245 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 210,0

246 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 3 867,0

247 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 867,0

248 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 867,0

249 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 000,0

250 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

251 0502   коммунальное хозяйство 31 129,5

252 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» 31 129,5

253 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 28 800,0

254 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» 1 500,0

255 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 500,0

256 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,0

257 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2 500,0

258 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 2 400,0

259 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 400,0

260 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович 100,0

261 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

262 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 24 800,0

263 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 4 800,0

264 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 800,0

265 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

266 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 18 000,0

267 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 000,0

268 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 2 000,0

269 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

270 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

271 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 329,5

272 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

273 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 329,5

274 0503   Благоустройство 67 308,5

275 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» 1 777,7

276 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

277 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 777,7

278 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

279 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 777,7

280 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 300,0

281 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович» 300,0

282 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

283 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 300,0

284 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

285 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8
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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
Продолжение. нач. на 4, 5, 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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286 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

287 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 32 490,8

288 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 29 790,8

289 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 290,8

290 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 500,0

291 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

292 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0

293 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

294 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

295 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 32 740,0

296 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда» 32 740,0

297 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 290,0

298 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
299 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 51 400,8

300 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» 50 400,8

301 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 30,0

302 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 30,0

303 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 30,0

304 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

305 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

306 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 50 370,8

307 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 370,8

308 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 36 467,6

309 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 122,2

310 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
311 0505 700000000   1 000,0
312 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0
313 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 000,0

314 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 1 000,0

315 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
316 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
317 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

318 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» 200,0

319 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
320 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
321 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

322 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

323 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

324 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» 1 114,0

325 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
326 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
327 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

328 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 114,0

329 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

330 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» 500,0

331 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
332 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

333 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 500,0

334 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

335 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 233 300,0
336 0701   Дошкольное образование 462 569,7

337 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 461 815,0

338 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 445 682,0

339 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

340 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

341 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 173 335,0

342 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников ДОу 268 383,0

343 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 268 383,0

344 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 3 964,0

345 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 964,0

346 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богдано-
вич» 4 304,0

347 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 4 304,0

348 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 2 840,0

349 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 840,0

350 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 1 464,0
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351 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 464,0

352 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 11 578,0

353 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов» 11 578,0

354 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 11 578,0

355 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 578,0

356 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

357 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

358 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

359 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

360 0701 700000000   754,7
361 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

362 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 754,7

363 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богдано-
вич по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 754,7

364 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 754,7

365 0702   Общее образование 656 660,0

366 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 656 660,0

367 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богдано-
вич» 638 883,0

368 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 638 883,0

369 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 188 244,0

370 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 188 244,0

371 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

372 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 237,0

373 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 11 000,0

374 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 000,0

375 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 5 385,0

376 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 385,0

377 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 381 455,0

378 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 381 455,0

379 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 17 807,0

380 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 17 807,0

381 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 34 755,0

382 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 34 755,0

383 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 14 426,0

384 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов» 14 426,0

385 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 11 426,0

386 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 426,0

387 0702 063е11S000  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 3 000,0

388 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

389 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 300,0

390 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

391 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреж-
дений 300,0

392 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 300,0

393 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

394 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

395 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

396 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

397 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» 2 800,0

398 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

399 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) 2 800,0

400 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 800,0

401 0703   Дополнительное образование детей 48 613,0

402 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 48 613,0

403 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 48 613,0
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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
Продолжение. нач. на 4, 5, 6, 7-й стр.

окончание на 9-й стр.

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

404 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 48 613,0

405 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

406 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 967,0

407 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 2 646,0

408 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 646,0

409 0707   Молодежная политика 49 203,1

410 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 34 604,1

411 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

412 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 604,1

413 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

414 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 015,0

415 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9 655,0

416 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

417 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 920,2

418 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 013,9

419 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 323,4

420 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 690,5

421 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 599,0

422 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

423 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богда-
нович» 13 099,0

424 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович 13 099,0

425 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0

426 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 000,0

427 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0

428 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Бог-
данович» 200,0

429 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 200,0

430 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

431 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи 
в городском округе Богданович» 1 300,0

432 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

433 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 300,0

434 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 300,0

435 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

436 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 16 254,2

437 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

438 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 115,2

439 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

440 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

441 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 16 139,0

442 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

443 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 16 139,0

444 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13 837,0

445 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 300,0

446 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
447 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 256 035,3
448 0801   культура 256 035,3

449 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

450 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 61 522,9

451 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
452 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9
453 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 61 522,9

454 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 194 512,4

455 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 194 512,4

456 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 194 512,4

457 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 142 281,3

458 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91,5

459 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 142 189,8

460 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудо-
ванием и музыкальными инструментами 51 716,1

461 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 428,9

462 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 20 287,2

463 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 515,0

464 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 515,0

465 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 142 292,2
466 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

467 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0
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468 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

469 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 6 860,0

470 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

471 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0

472 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

473 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

474 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 918,8

475 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
476 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
477 1001 700000000   1 786,2
478 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2
479 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 786,2
480 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
481 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
482 1003   Социальное обеспечение населения 119 728,2

483 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» 118 175,9

484 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 1 347,7

485 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

486 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 347,7

487 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

488 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 828,2

489 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 828,2

490 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

491 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

492 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 66 611,1

493 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

494 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 22 480,8

495 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

496 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

497 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович» 1 552,3

498 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 1 552,3

499 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

500 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

501 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

502 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

503 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

504 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
505 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 999,0

506 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» 10 032,0

507 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 032,0

508 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

509 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

510 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 539,6

511 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 672,4

512 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 7 477,7

513 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 188,7

514 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 289,0

515 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 342,3

516 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 342,3

517 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2 967,0

518 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

519 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муници-
пальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

520 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
521 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
522 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
523 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

524 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга по-
жилых людей» 367,3

525 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

526 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 367,3

527 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

528 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 137,0

529 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

530 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 137,0

531 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

532 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 90,0

533 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

534 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

535 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 70,0

536 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

537 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 90,0

538 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0
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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
окончание. нач. на 4, 5, 6, 7 ,8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.
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539 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35,0

540 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 55,0

541 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 90,0

542 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 90,0

543 1006 108030020Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих граждан, 
детей, работников общественного питания) 50,0

544 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
545 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0

546 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

547 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

548 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» 430,0

549 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 430,0

550 1006  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

551 1006 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 430,0

552 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 265,8
553 1102   Массовый спорт 130 916,3

554 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 916,3

555 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 832,1

556 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятель-
ности учреждений физической культуры и спорта» 62 564,1

557 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физи-
ческой культуры 62 564,1

558 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 27 754,2

559 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 579,9

560 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 130,0

561 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
562 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 268,0

563 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 5 694,0

564 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

565 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 830,0
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566 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

567 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 450,0

568 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

569 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124,0

570 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

571 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных шко-
лах» 61 884,2

572 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

573 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 61 884,2

574 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта 
в городском округе Богданович» 200,0

575 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 200,0

576 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

577 1103   Спорт высших достижений 349,5

578 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 349,5

579 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

580 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных шко-
лах» 349,5

581 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 349,5

582 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 349,5

583 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
584 1202   периодическая печать и издательства 976,0
585 1202 700000000   976,0
586 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
587 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
588 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

589 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 976,0

590 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
591 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

592 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 300,0

593 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
594 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

595 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 300,0

596 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Но-
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стро-
ки

Код 
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ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  

на 2021 год
Сумма  

на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 1 945 612,0 1 936 555,8
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 90 417,3 89 079,9

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 004,9 1 925,2

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 004,9 1 925,2

5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2 004,9 1 925,2

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 004,9 1 925,2

7 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 004,9 1 925,2

8 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3 917,0 3 976,7

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7

10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 917,0 3 976,7

11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 896,6 1 936,7

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) 2 013,9 2 033,0

15 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 981,9 2 000,0

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 органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 072,4 28 169,9

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 29 072,4 28 169,9

19 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-
2022 годы»

29 072,4 28 169,9

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович» 29 072,4 28 169,9

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29 072,4 28 169,9

22 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

28 808,3 27 916,3

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, еже-
годному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

1,6 109,2
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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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 324,2 19 158,5

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

32 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года»

16 160,2 16 102,5

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16 160,2 16 102,5

34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

35 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

15 950,2 15 892,5

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 210,0

37 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0

38 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 164,0 3 056,0

39 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5

40 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 226,8 1 127,5

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) 1 894,2 1 883,5

43 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 748,2 1 731,5

44 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 146,0 152,0

45 0111   Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
46 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 096,3 2 012,9
47 0111 7009000000  Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 096,3 2 012,9
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 096,3 2 012,9
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 000,9 33 727,5

51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 25 912,8 25 365,8

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 со-
ставлению протоколов об административных 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

Приложение № 6 к  решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
(тыс.руб)
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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 административных 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 Богдано-
вич 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 функ-
ций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа 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, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской 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» 24 144,7 23 633,1

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 24 144,7 23 633,1

66 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 24 144,7 23 633,1

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 009,9 9 580,3

68 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 034,2 14 052,8

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»

1 255,2 1 205,4

71 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович»

1 255,2 1 205,4

72 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 255,2 1 205,4

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 146,2 1 100,7

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 муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

76 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

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 объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества

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 город-
ского округа Богданович 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 «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 146,8 6 432,6

84 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 146,8 6 432,6

85 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

6 041,5 6 323,1

86 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,3 109,5

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 970,1 956,1

88 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 970,1 956,1

89 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович

970,1 956,1

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 ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 12 757,8 12 250,8

94 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 9 969,0 9 572,8

95 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

9 969,0 9 572,8

96 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 9 918,7 9 524,5

97 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 8 972,8 8 616,2

98 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 8 972,8 8 616,2

99 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7 025,8 6 746,5

100 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 905,1 1 829,4

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 под-
системы РСЧС.Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возни-
кающих 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 обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования 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

107 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с 
целью спасения людей

41,9 40,3
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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 лик-
видации 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 объ-
ектах» 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 1 757,5 1 687,6

116 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

1 757,5 1 687,6

117 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

118 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротуше-
ния» 1 757,5 1 687,6

119 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пун-
ктах, организациях, местах массового скопления и проживания людей 1 327,7 1 274,9

120 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 327,7 1 274,9

121 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной 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 недополученных 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 правоохра-
нительной деятельности 1 031,3 990,4

126 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 719,4 690,8

127 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 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 гармониза-
ции межнациональных 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 направ-
ленности, на улицах, 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 мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

228,0 219,1

137 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович

228,0 219,1

138 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной 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, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного 
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  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном 
образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

142 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам про-
филактики терроризма,в том числе путем распространения информа-
ционных 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 готов-
ности к эффективному использованию сил и средств муниципального 
образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма»

11,7 11,3

145 0314 1310400200  
Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма 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 мобилиза-
ционной 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 139 188,0 93 810,5
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 142,4 1 136,6

153 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы»

1 058,5 1 056,1

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5 1 056,1

155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 1 058,5 1 056,1

156 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1 058,5 1 056,1

157 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 058,5 1 056,1

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 произ-
водства 83,9 80,5

161 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,9 80,5

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 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.
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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 9, 10-й стр.

Продолжение на 12-й стр.
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162 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1

163 0406 0400000000  

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

47 243,5 1 194,1

164 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

47 243,5 1 194,1

165 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 47 243,5 1 194,1

166 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1 194,1

167 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 326,5 1 194,1

168 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях со-
финансирования с участием средств федерального бюджета 0,0 0,0

169 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,0

170 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях со-
финансирования с участием средств федерального бюджета 46 917,0 0,0

171 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46 917,0 0,0

172 0408   Транспорт 13 664,9 15 042,2

173 0408 0400000000  

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

13 664,9 15 042,2

174 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

13 664,9 15 042,2

175 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

176 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

177 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 664,9 15 042,2

178 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4

179 0409 0400000000  

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

64 866,9 64 207,4

180 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

62 497,9 61 932,5

181 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорож-
ного хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

182 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 62 497,9 61 932,5

183 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 497,9 61 932,5

184 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 369,0 2 274,9

185 0409 0460100000  

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

2 369,0 2 274,9

186 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 369,0 2 274,9

187 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 369,0 2 274,9

188 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 270,3 12 230,2

189 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

190 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

191 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 3 652,7 3 718,8

192 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

3 652,7 3 718,8

193 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

194 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

195 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 300,0 0,0

196 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 300,0 0,0

197 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

300,0 0,0

198 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0

199 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 942,8 8 151,5

200 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

201 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович»

2 827,9 3 247,9

202 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 2 827,9 3 247,9

203 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 827,9 3 247,9

204 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 472,8 1 406,3

205 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов 1 472,8 1 406,3

206 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 472,8 1 406,3

207 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

208 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

209 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

210 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 642,1 3 497,3

211 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

212 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

213 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы»

374,8 359,9

214 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  

на 2021 год
Сумма  

на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7

215 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 374,8 359,9

216 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 79 308,3 74 014,8
217 0501   Жилищное хозяйство 3 753,8 3 456,4

218 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

219 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

220 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

221 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 488,8 508,4

222 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 488,8 508,4

223 0501 0400000000  

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

3 265,0 2 948,0

224 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 265,0 2 948,0

225 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

226 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 176,1 169,1

227 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 176,1 169,1

228 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 088,9 2 778,9

229 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества

2 610,0 2 425,0

230 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

231 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 478,9 353,9

232 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 478,9 353,9

233 0502   коммунальное хозяйство 6 498,5 6 097,0

234 0502 0400000000  

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

6 498,5 6 097,0

235 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 4 541,4 4 217,6

236 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

1 253,5 1 120,1

237 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 738,0 704,6

238 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 738,0 704,6

239 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 515,5 415,5

240 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

241 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 772,4 682,0

242 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 308,1 256,1

243 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 308,1 256,1

244 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

245 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 464,3 425,9

246 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

247 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

248 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

249 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 2 000,0

250 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

251 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 957,1 1 879,4

252 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях 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»

1 957,1 1 879,4

253 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 957,1 1 879,4

254 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 957,1 1 879,4

255 0503   Благоустройство 27 483,5 26 391,0

256 0503 0400000000  

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

1 493,5 1 434,1

257 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 493,5 1 434,1

258 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях 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»

1 493,5 1 434,1

259 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 493,5 1 434,1

260 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 493,5 1 434,1

261 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

262 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 420,0 420,0

263 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 420,0 420,0

264 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 420,0 420,0

265 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 420,0

266 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9
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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 9, 10, 11-й стр.

Продолжение на 13-й стр.
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267 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

268 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 22 720,0 21 686,9

269 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 20 664,8 19 826,7

270 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 987,8 18 216,4

271 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

272 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией

2 055,2 1 860,2

273 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 055,2 1 860,2

274 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 2 850,0 2 850,0

275 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

276 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 472,7 2 487,7

277 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
278 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

279 0505 0400000000  

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

40 572,5 37 070,4

280 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

281 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

282 0505 0420442700  

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

27,0 38,0

283 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

284 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

40 545,5 37 032,4

285 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях 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»

40 545,5 37 032,4

286 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 40 545,5 37 032,4

287 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

28 887,6 25 837,9

288 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

289 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
290 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

291 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 000,0 1 000,0

292 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

293 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
294 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
295 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

296 0602 0400000000  

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

167,7 161,0

297 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

298 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 167,7 161,0

299 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 167,7 161,0

300 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 167,7 161,0

301 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 338,5 805,1

302 0603 0400000000  

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

338,5 805,1

303 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
304 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
305 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

306 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 338,5 805,1

307 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

308 0605 0400000000  

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

470,8 494,0

309 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

310 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» 470,8 494,0

311 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 470,8 494,0

312 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 470,8 494,0

313 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 196 329,0 1 224 918,0
314 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

315 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

316 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

317 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях»

436 760,3 447 789,6

318 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования

150 349,3 144 333,6

319 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

320 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 ДОу

282 288,0 299 168,0

321 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

322 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

4 123,0 4 288,0

323 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0
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324 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

325 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития»

2 381,3 2 286,7

326 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях

2 381,3 2 286,7

327 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

328 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

329 0701 0630100000  

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

9 704,0 9 317,3

330 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия

9 704,0 9 317,3

331 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

332 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

333 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

334 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

335 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

336 0702   Общее образование 650 732,9 671 117,0

337 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 650 732,9 671 117,0

338 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 633 132,0 654 215,5

339 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития»

633 132,0 654 215,5

340 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 161 134,0 154 689,7

341 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 161 134,0 154 689,7

342 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

343 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

344 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 10 062,0 9 662,1

345 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

346 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях

4 515,3 4 335,9

347 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

348 0702 0620145310  

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

402 959,0 428 902,0

349 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

350 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального 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

18 519,0 19 260,0

351 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

352 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

353 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

354 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

355 0702 0630100000  

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

14 791,1 14 203,3

356 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия

13 114,1 12 593,0

357 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

358 0702 063е11S000  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

1 677,0 1 610,3

359 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

360 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом»

251,6 241,6

361 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

251,6 241,6

362 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 251,6 241,6

363 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

364 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

365 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

366 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

367 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

368 0702 0680000000  

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

2 347,8 2 254,5

369 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образователь-
ных организаций»

2 347,8 2 254,5

370 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)

2 347,8 2 254,5

371 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

372 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9
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373 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

374 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

375 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития допол-
нительного образования детей» 39 762,1 38 834,9

376 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4

377 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

378 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 2 218,7 2 130,5

379 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

380 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

381 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

382 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

383 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

384 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

385 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

386 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

387 0707 0660145500  

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

2 016,4 2 097,1

388 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

389 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

16 654,6 17 320,7

390 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

391 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

392 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

393 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0 9 729,5

394 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

395 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

11 092,0 9 729,5

396 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0 79,7

397 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

398 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

399 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

400 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

401 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

402 0709 0660145500  

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

121,0 125,8

403 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,0 125,8

404 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

405 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

406 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богдано-
вич»

12 916,3 12 675,2

407 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 144,2 10 881,4

408 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

409 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
410 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
411 0801   культура 146 203,0 140 372,1

412 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

413 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

414 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений куль-
туры городского округа Богданович» 146 203,0 140 372,1

415 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведе-
ние мероприятий в сфере культуры

126 544,4 121 494,9

416 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,7 73,7

417 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 126 467,7 121 421,2

418 0801 081010020к  

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

19 658,6 18 877,2

419 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

420 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 717,4 141 160,8
421 1001   пенсионное обеспечение 8 534,1 7 998,3

422 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

423 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-
2022 годы»

5 752,1 5 523,5

424 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович» 5 752,1 5 523,5

425 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

5 752,1 5 523,5

426 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5

427 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

428 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

429 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

430 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
431 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
432 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 827,8 1 741,8

433 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 827,8 1 741,8

434 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 827,8 1 741,8
435 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 827,8 1 741,8

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  

на 2021 год
Сумма  

на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7
436 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

437 1003 0400000000  

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

119 834,7 119 834,2

438 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

439 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

440 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета

750,0 750,0

441 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

442 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

443 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

119 084,7 119 084,2

444 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26 466,7 26 466,7

445 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

446 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70 093,0 70 093,0

447 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

448 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

22 525,0 22 524,5

449 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

450 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

451 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 681,5 756,2

452 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 681,5 756,2

453 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств област-
ного бюджета

268,0 160,3

454 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

455 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

63,5 245,9

456 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

457 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

350,0 350,0

458 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
459 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

460 1006 0400000000  

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

10 276,0 10 276,0

461 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

462 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

463 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2 212,0 2 212,0

464 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 539,6 1 539,6

465 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4 672,4

466 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 721,0 7 721,0

467 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 188,7 5 188,7

468 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

469 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

343,0 343,0

470 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,0 343,0

471 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

472 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

473 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

1 130,0 1 085,1

474 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 130,0 1 085,1
475 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

476 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

477 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

478 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,4 577,5

479 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

480 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

481 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

482 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,9 110,3

483 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

484 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

485 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе 75,4 72,4

486 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,7 16,1

487 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

488 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

489 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

490 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,4 72,5

491 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,3 28,2

492 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

493 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

33,5 32,1

494 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

495 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

496 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,0

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
Продолжение. нач. на 9, 10, 11, 12-й стр.

окончание на 14-й стр.
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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
окончание. нач. на 9, 10, 11, 12, 13-й стр.

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  

на 2021 год
Сумма  

на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7

497 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

498 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 360,5 346,2

499 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

500 1006  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 360,5 346,2

501 1006 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

502 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
503 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

504 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

505 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 583,2 57 610,3

506 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-
ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54 076,0 52 322,0

507 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 54 076,0 52 322,0

508 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

22 415,3 21 887,9

509 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 673,3 14 021,4

510 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

511 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

512 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 507,2 5 288,3

513 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 5 025,9 4 826,2

514 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

724,4 695,7

515 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 301,5 4 130,5

516 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 про-
ведению тестирования населения ГТО

377,3 362,3

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  

на 2021 год
Сумма  

на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7

517 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

518 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

519 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 99,8

520 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 51 748,0 49 691,2

521 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 51 748,0 49 691,2

522 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 51 748,0 49 691,2

523 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 51 748,0 49 691,2

524 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

525 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

526 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

527 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

528 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
529 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
530 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

531 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 818,4 785,8

532 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 818,4 785,8

533 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

534 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0

535 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 273,0 273,0

536 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

537 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

538 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 273,0 273,0

539 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

540 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

541    условно -утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Приложение 7 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020  № 1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма  
на 2020 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 179 387,1
2 901    администрация городского округа Богданович 2 132 236,0
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 74 125,3

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального 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 са-
моуправления 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 074,1

10 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 074,1

11 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 074,1

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 34 074,1

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 (муници-
пальных) нужд 200,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

17 901 0104 018010110А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов 306,1

18 901 0104 018010110А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 301,1

19 901 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
20 901 0105   Судебная система 1,5
21 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

22 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1,5

23 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 1,5

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1,5

25 901 0111   Резервные фонды 2 500,0
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0
27 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2 500,0
28 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
29 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
30 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 158,7

31 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 33 894,7

32 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

33 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» 115,4

34 901 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

35 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,2

36 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 115,2

37 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

38 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 398,0

39 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Бог-
данович» 398,0
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40 901 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

41 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

42 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области 298,0

43 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 298,0

44 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31 884,3

45 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 31 884,3

46 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 31 884,3

47 901 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

48 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 884,0

49 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

50 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 1 497,0

51 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 497,0

52 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 497,0

53 901 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

54 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 130,0

55 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 264,0

56 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 513,5

57 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 513,5

58 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

59 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5
60 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
61 901 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0

62 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном 
пользовании 30,0

63 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,0

64 901 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органами государственной власти Свердловской области, 
по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 720,5

65 901 0113 700Ф054690 800 Иные бюджетные ассигнования 720,5

66 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 16 301,0

67 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 12 989,0

68 901 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» 12 989,0

69 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 929,0

70 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 801,0

71 901 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опе-
ратора 112 11 801,0

72 901 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

73 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 977,0

74 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
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75 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 1 128,0

76 901 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 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 10,0

77 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

78 901 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

79 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 043,0

80 901 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 50,0

81 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

82 901 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

83 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,0

84 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

85 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 60,0

86 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

87 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 60,0

88 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

89 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 2 096,0

90 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0
91 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

92 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления и проживания людей 1 583,4

93 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 583,4

94 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 51,6

95 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 51,6

96 901 0310 0310100400  
Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

97 901 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 461,0

98 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 216,0

99 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 858,0

100 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 250,0

101 901 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики» 250,0

102 901 0314 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

103 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

104 901 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 130,0

105 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

106 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 608,0

107 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

108 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 608,0

109 901 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

110 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 258,0

111 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 242,7

112 901 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 242,7

113 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 242,7

114 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном об-
разовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности 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» 5,3

115 901 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 про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

116 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,3

117 901 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» 10,0

118 901 0314 1310400200  

Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,0

119 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

120 901 0314 700000000   100,0
121 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
122 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

123 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

124 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

125 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 127 782,6
126 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

127 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

128 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

129 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 058,5

130 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 058,5
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131 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 058,5

132 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
133 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
134 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

135 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

136 901 0406   водное хозяйство 20 493,2

137 901 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» 20 493,2

138 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 493,2

139 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 20 493,2

140 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 8 300,0

141 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 300,0

142 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 193,2

143 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 193,2

144 901 0406 04103L0160  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинанси-
рования с участием средств федерального бюджета 10 000,0

145 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 000,0

146 901 0408   Транспорт 18 862,0

147 901 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» 18 862,0

148 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 862,0

149 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 18 862,0

150 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 862,0

151 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 862,0

152 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 72 738,8

153 901 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» 72 738,8

154 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 69 919,2

155 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 69 919,2

156 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 69 919,2

157 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69 919,2

158 901 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» 2 819,6

159 901 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» 2 819,6

160 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

161 901 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

162 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 530,1

163 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 600,0

164 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых ин-
струментов» 600,0

165 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 600,0

166 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 600,0

167 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600,0

168 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 13 483,1

169 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 9 148,1

170 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 4 000,0

171 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 4 000,0

172 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 000,0

173 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 5 148,1

174 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 4 242,1

175 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 242,1

176 901 0412 0710343800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области 906,0

177 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906,0

178 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

179 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

180 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 335,0

181 901 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

182 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

183 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 447,0

184 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 447,0

185 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 447,0

186 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 447,0

187 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 151 048,8
188 901 0501   Жилищное хозяйство 1 210,0

189 901 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» 1 210,0

190 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 210,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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191 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 210,0

192 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович 210,0

193 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 210,0

194 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 1 000,0

195 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 1 000,0

196 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

197 901 0502   коммунальное хозяйство 31 129,5

198 901 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» 31 129,5

199 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 28 800,0

200 901 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» 1 500,0

201 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 1 500,0

202 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0

203 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 2 500,0

204 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 2 400,0

205 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 400,0

206 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 100,0

207 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

208 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 24 800,0

209 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 4 800,0

210 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 800,0

211 901 0502 042050001Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

212 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 18 000,0

213 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 000,0

214 901 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

215 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

216 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 329,5

217 901 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» 2 329,5

218 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

219 901 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

220 901 0503   Благоустройство 67 308,5

221 901 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» 1 777,7

222 901 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» 1 777,7

223 901 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» 1 777,7

224 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

225 901 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

226 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0

227 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

228 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 300,0

229 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

230 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,0

231 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

232 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

233 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 32 490,8

234 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 29 790,8

235 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 290,8

236 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 500,0

237 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

238 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0

239 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

240 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

241 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 32 740,0

242 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 32 740,0

243 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 290,0

244 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
245 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 51 400,8

246 901 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» 50 400,8

247 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 30,0

248 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 30,0

249 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги 30,0
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250 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

251 901 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» 50 370,8

252 901 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» 50 370,8

253 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 370,8

254 901 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

255 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 122,2

256 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
257 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

258 901 0505 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 000,0

259 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 000,0

260 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
261 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
262 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

263 901 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» 200,0

264 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
265 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
266 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

267 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

268 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

269 901 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» 1 114,0

270 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
271 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
272 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

273 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 114,0

274 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

275 901 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» 500,0

276 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

277 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

278 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

279 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

280 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 233 300,0
281 901 0701   Дошкольное образование 462 569,7

282 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 461 815,0

283 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 445 682,0

284 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

285 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

286 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 173 335,0

287 901 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 268 383,0

288 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 268 383,0

289 901 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 3 964,0

290 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 964,0

291 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 304,0

292 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 4 304,0

293 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

294 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 840,0

295 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 464,0

296 901 0701 06201L0270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 464,0

297 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 11 578,0

298 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 11 578,0

299 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические мероприятия 11 578,0

300 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 578,0

301 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

302 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

303 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

304 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

305 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

306 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 754,7

307 901 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 754,7

308 901 0701 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 754,7

309 901 0702   Общее образование 656 660,0

310 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 656 660,0

311 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 638 883,0

Продолжение на 17-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 14, 15-й стр.
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312 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 638 883,0

313 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 188 244,0

314 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 188 244,0

315 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

316 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

317 901 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 11 000,0

318 901 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 000,0

319 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 5 385,0

320 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 385,0

321 901 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 381 455,0

322 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 381 455,0

323 901 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 17 807,0

324 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 807,0

325 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 34 755,0

326 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 34 755,0

327 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 14 426,0

328 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 14 426,0

329 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические мероприятия 11 426,0

330 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 426,0

331 901 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 3 000,0

332 901 0702 063е11S000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

333 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 300,0

334 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 300,0

335 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 300,0

336 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 300,0

337 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

338 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

339 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

340 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

341 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» 2 800,0

342 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

343 901 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) 2 800,0

344 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 800,0

345 901 0703   Дополнительное образование детей 48 613,0

346 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 48 613,0

347 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48 613,0

348 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 48 613,0

349 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

350 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 967,0

351 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 646,0

352 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 646,0

353 901 0707   Молодежная политика 49 203,1

354 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 604,1

355 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

356 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 34 604,1

357 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

358 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 015,0

359 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 655,0

360 901 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

361 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 920,2

362 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 16 013,9

363 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 323,4

364 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 690,5

365 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 599,0

366 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 13 099,0

367 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 099,0
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368 901 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

369 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99,0

370 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

371 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

372 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

373 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

374 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

375 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

376 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

377 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 300,0

378 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,0

379 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

380 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 254,2

381 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

382 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 115,2

383 901 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

384 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

385 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

386 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

387 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

388 901 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

389 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 300,0

390 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
391 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 256 035,3
392 901 0801   культура 256 035,3

393 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

394 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов» 61 522,9

395 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
396 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9

397 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 61 522,9

398 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 194 512,4

399 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 194 512,4

400 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 194 512,4

401 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 142 281,3

402 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,5

403 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 142 189,8

404 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 51 716,1

405 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 428,9

406 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 287,2

407 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплекто-
вание книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг при-
обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети Интернет 515,0

408 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,0

409 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 139 587,2
410 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

411 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

412 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

413 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

414 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович» 6 860,0

415 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
416 901 1003   Социальное обеспечение населения 119 728,2

417 901 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» 118 175,9

418 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 347,7

419 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

420 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 1 347,7

421 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

422 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 828,2

423 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 828,2

424 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 27 736,3

425 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

426 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 66 611,1

427 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

428 901 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

429 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

430 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

431 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

432 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности» 1 552,3
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433 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

434 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

435 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

436 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

437 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

438 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
439 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 999,0

440 901 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» 10 032,0

441 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

442 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 032,0

443 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 212,0

444 901 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

445 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 672,4

446 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 477,7

447 901 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

448 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 289,0

449 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

450 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 342,3

451 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 967,0

452 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

453 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

454 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
455 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
456 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
457 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

458 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 367,3

459 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

460 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 367,3

461 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

462 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 137,0

463 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

464 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 137,0

465 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

466 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

467 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 90,0

468 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

469 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 70,0

470 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

471 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 90,0

472 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0

473 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35,0

474 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 55,0

475 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

476 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

477 901 1006 108030020Т  
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоиму-
щих граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

478 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
479 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0

480 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

481 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

482 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

483 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

484 901 1006  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 430,0

485 901 1006 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 430,0

486 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 265,8
487 901 1102   Массовый спорт 130 916,3

488 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 916,3

489 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 832,1

490 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 564,1

491 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 564,1

492 901 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

493 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 579,9

494 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 130,0

495 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

496 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 6 268,0

497 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 5 694,0

498 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

499 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 830,0

500 901 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

501 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 450,0

502 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0
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503 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 124,0

504 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

505 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

506 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

507 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 884,2

508 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 200,0

509 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 200,0

510 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

511 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

512 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

513 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

514 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

515 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 349,5

516 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 349,5

517 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
518 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
519 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
520 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
521 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

522 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 976,0

523 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 19 513,6

524 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 739,2
525 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 739,2

526 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

527 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

528 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

529 902 0113 0210100200  

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

530 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

531 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 530,0

532 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 530,0

533 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 530,0

534 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 709,2

535 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6 709,2

536 902 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

537 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69,2

538 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 6 218,6
539 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 218,6

540 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 218,6

541 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 218,6

542 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 6 218,6

543 902 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 6 218,6

544 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 218,6

545 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 637,0
546 902 0501   Жилищное хозяйство 3 637,0

547 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 770,0

548 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 770,0

549 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 770,0

550 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 770,0

551 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 770,0

552 902 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» 2 867,0

553 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 867,0

554 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 2 867,0

555 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 867,0

556 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 867,0

557 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
558 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

559 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

560 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

561 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

562 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
563 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
564 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
565 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

566 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 455,0

567 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0

568 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 4 455,0

569 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

570 912 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

571 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

572 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппа-
рат) 2 285,8

573 912 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
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Продолжение на 20-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
окончание. нач. на 14, 15, 16, 17, 18 -й стр.

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма  
на 2020 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

574 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31,0

575 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
576 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0

577 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 332,0

578 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 332,0

579 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

580 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
581 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
582 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
583 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

584 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 300,0

585 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
586 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
587 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
588 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

589 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

590 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

591 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3 337,1

592 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

593 913 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

594 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,0

595 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппа-
рат) 2 115,0

596 913 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

597 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 94,9

598 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
599 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

600 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 15,0

601 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма  
на 2020 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

602 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

603 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
604 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
605 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2

606 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 229,2

607 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2

608 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2

609 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 969,2
610 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

611 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

612 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

613 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года» 17 412,2

614 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 412,2

615 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

616 919 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

617 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 162,2

618 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0

619 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0

620 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

621 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 257,0

622 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
623 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
624 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
625 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

626 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 300,0

627 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

628 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 300,0

629 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 300,0

630 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Приложение № 8 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 1 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     всего расходов 1 945 612,0 1 936 555,8
2 901    администрация городского округа Богданович 1 879 838,3 1 846 405,8
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 59 700,1 58 170,1
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
2 004,9 1 925,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 004,9 1 925,2
6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 

местного самоуправления
2 004,9 1 925,2

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 004,9 1 925,2
8 901 0102 7001021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

2 004,9 1 925,2

9 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

29 072,4 28 169,9

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы»

29 072,4 28 169,9

11 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы»

29 072,4 28 169,9

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

29 072,4 28 169,9

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29 072,4 28 169,9
14 901 0104 0180101100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

28 808,3 27 916,3

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 самоуправления
1,6 109,2

20 901 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

1,6 109,2

21 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,6 109,2

22 901 0111   Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
23 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 096,3 2 012,9
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 096,3 2 012,9
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 096,3 2 012,9
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 26 524,9 25 952,9
28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
25 912,8 25 365,8

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 полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

120,0 124,8

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

0,2 0,2

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

119,8 124,6

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 Богданович»

392,9 402,5

37 901 0113 0140100100  Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства

83,9 80,5
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38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
83,9 80,5

39 901 0113 0140146100  Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

309,0 322,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

309,0 322,0

41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович на 2015-2022 годы»

24 144,7 23 633,1

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

24 144,7 23 633,1

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

24 144,7 23 633,1

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

10 009,9 9 580,3

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 034,2 14 052,8

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»

1 255,2 1 205,4

48 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович»

1 255,2 1 205,4

49 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1 255,2 1 205,4

50 901 0113 0170100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 146,2 1 100,7

51 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

109,0 104,7

52 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 612,1 587,1
53 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 

местного самоуправления
612,1 587,1

54 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович

612,1 587,1

55 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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
12 757,8 12 250,8

59 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

9 969,0 9 572,8

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 объектах 
на 2020-2026 годы»

9 969,0 9 572,8

61 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

9 918,7 9 524,5

62 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы»

8 972,8 8 616,2

63 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112

8 972,8 8 616,2

64 901 0309 032010010е 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 025,8 6 746,5

65 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 905,1 1 829,4

66 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3
67 901 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 

при чрезвычайных ситуациях»
945,9 908,3
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68 901 0309 0320200100  подготовка и поддержание в готовности органов управления, 

сил и средств гражданской обороны муниципального звена об-
ластной 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

8,4 8,1

69 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,4 8,1

70 901 0309 0320200200  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

874,6 839,8

71 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

874,6 839,8

72 901 0309 0320200300  поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по 
предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, организа-
ционное 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 
(муниципальных) 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 индивидуальной защиты для 
населения

21,0 20,1

75 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 объектах»

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 

(муниципальных) нужд
50,3 48,3

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6
81 901 0310 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы»

1 757,5 1 687,6

82 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6
83 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаро-

тушения»
1 757,5 1 687,6

84 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления и 
проживания людей

1 327,7 1 274,9

85 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 327,7 1 274,9

86 901 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности

43,3 41,5

87 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

386,5 371,2

90 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

1 031,3 990,4

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 
межнациональных отношений»

209,6 201,3

93 901 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры и социальной политики»

209,6 201,3

94 901 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования 
и культуры

209,6 201,3

95 901 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,6 96,6

96 901 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 

направленности, 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 некоммерческим 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»

228,0 219,1

102 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович

228,0 219,1

103 901 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

104 901 0314 1310200300  установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 
пребыванием людей, находящихся 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 
(муниципальных) нужд

211,9 203,5

106 901 0314 1310300000  Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципаль-
ном образовании информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

107 901 0314 1310300300  Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образо-
вания) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопро-
сам профилактики терроризма,в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

108 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,4 4,3

109 901 0314 1310400000  Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств муници-
пального образования, предназначенных для минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма»

11,7 11,3

110 901 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных 
за профилактику терроризма прошедших   повышение квалифи-
кации по вопросам профилактики терроризма

11,7 11,3

111 901 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 эконо-

мики
83,9 80,5

114 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили-
зационной подготовки городского округа Богданович

83,9 80,5

115 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83,9 80,5

116 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 135 535,3 90 091,7

117 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 142,4 1 136,6

Но-
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стро-
ки

Код рас-
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вида 
рас-
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
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Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
118 901 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

1 058,5 1 056,1

119 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

1 058,5 1 056,1

120 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович»

1 058,5 1 056,1

121 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

1 058,5 1 056,1

122 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 058,5 1 056,1

123 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
124 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной эконо-

мики
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 
(муниципальных) нужд

83,9 80,5

127 901 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1
128 901 0406 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

47 243,5 1 194,1

129 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

47 243,5 1 194,1

130 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович»

47 243,5 1 194,1

131 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1 194,1
132 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
326,5 1 194,1

133 901 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального бюджета

0,0 0,0

134 901 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 0,0

135 901 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального бюджета

46 917,0 0,0

136 901 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

46 917,0 0,0

137 901 0408   Транспорт 13 664,9 15 042,2
138 901 0408 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

13 664,9 15 042,2

139 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

13 664,9 15 042,2

140 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович»

13 664,9 15 042,2

141 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам

13 664,9 15 042,2

142 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 664,9 15 042,2

143 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4
144 901 0409 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

64 866,9 64 207,4

145 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

62 497,9 61 932,5

146 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович»

62 497,9 61 932,5

147 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них

62 497,9 61 932,5

148 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

62 497,9 61 932,5

149 901 0409 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

2 369,0 2 274,9

150 901 0409 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных 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»

2 369,0 2 274,9

151 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2 369,0 2 274,9

152 901 0409 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 369,0 2 274,9

153 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 617,6 8 511,4
154 901 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 

территорий городского округа Богданович до 2025 года»
300,0 0,0

155 901 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, на-
логовых инструментов»

300,0 0,0

156 901 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович»

300,0 0,0

157 901 0412 05201S3100  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

300,0 0,0

158 901 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0

159 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года»

7 942,8 8 151,5

160 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности»

4 300,7 4 654,2

161 901 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович»

2 827,9 3 247,9

162 901 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирова-
ния и правила землепользования и застройки

2 827,9 3 247,9

163 901 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 827,9 3 247,9

164 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон и населенных пунктов»

1 472,8 1 406,3

165 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов

1 472,8 1 406,3

166 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 472,8 1 406,3

167 901 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

168 901 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

169 901 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

170 901 0412 074010010у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 642,1 3 497,3

171 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

374,8 359,9

172 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович»

374,8 359,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 19-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8
173 901 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 

образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы»

374,8 359,9

174 901 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

175 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

374,8 359,9

176 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 76 209,5 71 081,4
177 901 0501   Жилищное хозяйство 655,0 523,0
178 901 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

655,0 523,0

179 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

655,0 523,0

180 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович»

176,1 169,1

181 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович

176,1 169,1

182 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

176,1 169,1

183 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович»

478,9 353,9

184 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович

478,9 353,9

185 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

478,9 353,9

186 901 0502   коммунальное хозяйство 6 498,5 6 097,0
187 901 0502 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

6 498,5 6 097,0

188 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

4 541,4 4 217,6

189 901 0502 0420100000  Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

1 253,5 1 120,1

190 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович

738,0 704,6

191 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

738,0 704,6

192 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович

515,5 415,5

193 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

515,5 415,5

194 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович»

772,4 682,0

195 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович

308,1 256,1

196 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

308,1 256,1

197 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович

464,3 425,9

198 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

464,3 425,9

199 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович»

2 515,5 2 415,5

200 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович

515,5 415,5

201 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

515,5 415,5

202 901 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович в рамках участия в государствен-
ных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 000,0 2 000,0

203 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0 2 000,0

204 901 0502 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1 957,1 1 879,4

205 901 0502 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных 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»

1 957,1 1 879,4

206 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

1 957,1 1 879,4

207 901 0502 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 957,1 1 879,4

208 901 0503   Благоустройство 27 483,5 26 391,0
209 901 0503 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

1 493,5 1 434,1

210 901 0503 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1 493,5 1 434,1

211 901 0503 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных 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»

1 493,5 1 434,1

212 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

1 493,5 1 434,1

213 901 0503 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 493,5 1 434,1

214 901 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года»

420,0 420,0

215 901 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович»

420,0 420,0

216 901 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович»

420,0 420,0

217 901 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских терри-
торий, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

420,0 420,0

218 901 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420,0 420,0

219 901 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

25 570,0 24 536,9

220 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

25 570,0 24 536,9

221 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович»

22 720,0 21 686,9

222 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием

20 664,8 19 826,7

223 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 987,8 18 216,4

224 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 677,0 1 610,3
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1 2 3 4 5 6 7 8
225 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 

городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

2 055,2 1 860,2

226 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 055,2 1 860,2

227 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович»

2 850,0 2 850,0

228 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

2 850,0 2 850,0

229 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 472,7 2 487,7

230 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
231 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4
232 901 0505 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

40 572,5 37 070,4

233 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

27,0 38,0

234 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович»

27,0 38,0

235 901 0505 0420442700  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

27,0 38,0

236 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0
237 901 0505 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

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

40 545,5 37 032,4

238 901 0505 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных 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»

40 545,5 37 032,4

239 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

40 545,5 37 032,4

240 901 0505 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

28 887,6 25 837,9

241 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 164,5 9 760,5

242 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
243 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0
244 901 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 

местного самоуправления
1 000,0 1 000,0

245 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспе-
чения услугами банного комплекса

1 000,0 1 000,0

246 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
247 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
248 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0
249 901 0602 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

167,7 161,0

250 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
251 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод»
167,7 161,0

252 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод

167,7 161,0

253 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

167,7 161,0

254 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

338,5 805,1

255 901 0603 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года»

338,5 805,1

256 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
257 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
258 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1
259 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
338,5 805,1

260 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0
261 901 0605 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

470,8 494,0

262 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0
263 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды»
470,8 494,0

264 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды

470,8 494,0

265 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

470,8 494,0

266 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 196 329,0 1 224 918,0
267 901 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7
268 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2025 года»
449 056,0 459 595,7

269 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович»

436 760,3 447 789,6

270 901 0701 0610100000  Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»

436 760,3 447 789,6

271 901 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования

150 349,3 144 333,6

272 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

150 349,3 144 333,6

273 901 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 ДОу

282 288,0 299 168,0

274 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

282 288,0 299 168,0

275 901 0701 0610145120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

4 123,0 4 288,0

276 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

4 123,0 4 288,0

277 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович»

2 381,3 2 286,7

278 901 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития»

2 381,3 2 286,7

279 901 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 381,3 2 286,7

280 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 381,3 2 286,7
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы

Продолжение на 23-й стр.

Продолжение. нач. на 19, 20, 21-й стр.
Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
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ходов

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

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
281 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

9 704,0 9 317,3

282 901 0701 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов»

9 704,0 9 317,3

283 901 0701 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия

9 704,0 9 317,3

284 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9 704,0 9 317,3

285 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович»

210,4 202,1

286 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович»

210,4 202,1

287 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

210,4 202,1

288 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

210,4 202,1

289 901 0702   Общее образование 650 732,9 671 117,0
290 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2025 года»
650 732,9 671 117,0

291 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович»

633 132,0 654 215,5

292 901 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития»

633 132,0 654 215,5

293 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования

161 134,0 154 689,7

294 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

161 134,0 154 689,7

295 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

198,7 190,8

296 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

198,7 190,8

297 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

10 062,0 9 662,1

298 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 062,0 9 662,1

299 901 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

4 515,3 4 335,9

300 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

4 515,3 4 335,9

301 901 0702 0620145310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

402 959,0 428 902,0

302 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

402 959,0 428 902,0

303 901 0702 0620145320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 519,0 19 260,0

304 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18 519,0 19 260,0

305 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

35 744,0 37 175,0

306 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

35 744,0 37 175,0

307 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

14 791,1 14 203,3

308 901 0702 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов»

14 791,1 14 203,3

309 901 0702 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия

13 114,1 12 593,0

310 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 114,1 12 593,0

311 901 0702 063е11S000  Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

1 677,0 1 610,3

312 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 677,0 1 610,3

313 901 0702 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

314 901 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

251,6 241,6

315 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений

251,6 241,6

316 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

251,6 241,6

317 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович»

210,4 202,1

318 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович»

210,4 202,1

319 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

210,4 202,1

320 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

210,4 202,1

321 901 0702 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

322 901 0702 0680100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций»

2 347,8 2 254,5

323 901 0702 0680100100  Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» (местный бюджет)

2 347,8 2 254,5

324 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 347,8 2 254,5

325 901 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9
326 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2025 года»
39 762,1 38 834,9

327 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович»

39 762,1 38 834,9

328 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей»

39 762,1 38 834,9

329 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4
330 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
37 543,4 36 704,4

331 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

2 218,7 2 130,5

332 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 218,7 2 130,5
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333 901 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4
334 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2025 года»
32 648,7 32 839,9

335 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович»

32 648,7 32 839,9

336 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович»

32 648,7 32 839,9

337 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1
338 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 882,0 5 648,2

339 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

8 095,7 7 773,9

340 901 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 безопас-
ности их жизни и здоровья

2 016,4 2 097,1

341 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 016,4 2 097,1

342 901 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

16 654,6 17 320,7

343 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 936,5 16 573,9

344 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

718,1 746,8

345 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года»

11 092,0 9 729,5

346 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович»

11 092,0 9 729,5

347 901 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью город-
ского округа Богданович»

11 092,0 9 729,5

348 901 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

11 092,0 9 729,5

349 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83,0 79,7

350 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 009,0 9 649,8

351 901 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0
352 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2025 года»
13 037,3 12 801,0

353 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович»

121,0 125,8

354 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович»

121,0 125,8

355 901 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 безопас-
ности их жизни и здоровья

121,0 125,8

356 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

121,0 125,8

357 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

358 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

359 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

360 901 0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 144,2 10 881,4

361 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 770,4 1 792,2

362 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
363 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
364 901 0801   культура 146 203,0 140 372,1
365 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 

городского округа Богданович до 2024 года»
146 203,0 140 372,1

366 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

146 203,0 140 372,1

367 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович»

146 203,0 140 372,1

368 901 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

126 544,4 121 494,9

369 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76,7 73,7

370 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

126 467,7 121 421,2

371 901 0801 081010020к  проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

19 658,6 18 877,2

372 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

19 658,6 18 877,2

373 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 935,4 138 686,0
374 901 1001   пенсионное обеспечение 5 752,1 5 523,5
375 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
5 752,1 5 523,5

376 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы»

5 752,1 5 523,5

377 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович»

5 752,1 5 523,5

378 901 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович»

5 752,1 5 523,5

379 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5
380 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4
381 901 1003 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

119 834,7 119 834,2

382 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович»

750,0 750,0

383 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0
384 901 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета

750,0 750,0

385 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
386 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-

саций по оплате жилищно-коммунальных услуг»
119 084,7 119 084,2

387 901 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

119 084,7 119 084,2

388 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

26 466,7 26 466,7

389 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7
390 901 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

70 093,0 70 093,0

391 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0
392 901 1003 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

22 525,0 22 524,5
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393 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5
394 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 

территорий городского округа Богданович до 2025 года»
681,5 756,2

395 901 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович»

681,5 756,2

396 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности»

681,5 756,2

397 901 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета

268,0 160,3

398 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3
399 901 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

63,5 245,9

400 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9
401 901 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

350,0 350,0

402 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
403 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1
404 901 1006 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

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

10 276,0 10 276,0

405 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

406 901 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

407 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 212,0 2 212,0

408 901 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 539,6 1 539,6

409 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

672,4 672,4

410 901 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

7 721,0 7 721,0

411 901 1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 188,7 5 188,7

412 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,3 2 532,3

413 901 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

414 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

343,0 343,0

415 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

2 391,1 2 296,1

416 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
417 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 

государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

1 130,0 1 085,1

418 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат

1 130,0 1 085,1

419 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1
420 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и 

культурного досуга пожилых людей»
601,4 577,5

421 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5
422 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
601,4 577,5

423 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3
424 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 

на поддержку семей особых категорий граждан
114,9 110,3

425 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3
426 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
114,9 110,3

427 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции»

75,4 72,4

428 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения

75,4 72,4

429 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе

75,4 72,4

430 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,7 16,1

431 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

58,7 56,3

432 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5
433 901 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение про-

филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий»

75,4 72,5

434 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в го-
родском округе

75,4 72,5

435 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29,3 28,2

436 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

46,1 44,3

437 901 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

33,5 32,1

438 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения»

33,5 32,1

439 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1
440 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
8,4 8,0

441 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

25,1 24,1

442 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

360,5 346,2

443 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»

360,5 346,2

444 901 1006  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики

360,5 346,2

445 901 1006 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

360,5 346,2

446 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
447 901 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8
448 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта городского округа Богданович до 2024 года»
112 372,8 108 589,8

449 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 583,2 57 610,3
450 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 

по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта»

54 076,0 52 322,0

451 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры

54 076,0 52 322,0

452 901 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

22 415,3 21 887,9

453 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 673,3 14 021,4

454 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16 904,1 16 332,2

455 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5
456 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 

мероприятий»
5 507,2 5 288,3
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457 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта в городском округе Богданович
5 025,9 4 826,2

458 901 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

724,4 695,7

459 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 301,5 4 130,5

460 901 1102 1510200200  Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

377,3 362,3

461 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

377,3 362,3

462 901 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

463 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0 99,8

464 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович»

51 748,0 49 691,2

465 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах»

51 748,0 49 691,2

466 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 51 748,0 49 691,2
467 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
51 748,0 49 691,2

468 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович»

1 041,6 1 288,3

469 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта»

1 041,6 1 288,3

470 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3
471 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 041,6 1 288,3

472 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
473 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
474 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
475 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой 

информации
818,4 785,8

476 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления

818,4 785,8

477 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

818,4 785,8

478 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович

14 823,7 14 790,8

479 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 118,0 7 405,6
480 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 118,0 7 405,6
481 902 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

7 118,0 7 405,6

482 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

7 118,0 7 405,6

483 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости

420,0 399,8

484 902 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

420,0 399,8

485 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420,0 399,8

486 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2
487 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 

городского округа Богданович
551,2 573,2

488 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

551,2 573,2

489 902 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 146,8 6 432,6

490 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович»

6 146,8 6 432,6

491 902 0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 041,5 6 323,1

492 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,3 109,5

493 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 652,7 3 718,8
494 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 652,7 3 718,8
495 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

3 652,7 3 718,8

496 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

3 652,7 3 718,8

497 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости

3 652,7 3 718,8

498 902 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

3 652,7 3 718,8

499 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 652,7 3 718,8

500 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 098,8 2 933,4
501 902 0501   Жилищное хозяйство 3 098,8 2 933,4
502 902 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

488,8 508,4

503 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

488,8 508,4

504 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4
505 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 

городского округа Богданович
488,8 508,4

506 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,8 508,4

507 902 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года»

2 610,0 2 425,0

508 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

2 610,0 2 425,0

509 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович»

2 610,0 2 425,0

510 902 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества

2 610,0 2 425,0

511 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 610,0 2 425,0

512 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,0
513 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,0
514 902 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

954,2 733,0

515 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
окончание. нач. на 19, 20, 21, 22, 23-й стр.

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
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дела
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статьи
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
516 902 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 

программы «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

517 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
518 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
519 912    Дума городского округа Богданович 5 580,0 5 543,0

520 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 259,0 4 328,7

521 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 917,0 3 976,7

522 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7

523 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

3 917,0 3 976,7

524 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7

525 912 0103 7001021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 896,6 1 936,7

526 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6,5 7,0

527 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат)

2 013,9 2 033,0

528 912 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 981,9 2 000,0

529 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

32,0 33,0

530 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0

531 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

532 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

342,0 352,0

533 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

342,0 352,0

534 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

210,0 220,0

535 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0

536 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 321,0 1 214,3

537 912 1001   пенсионное обеспечение 1 321,0 1 214,3

538 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 321,0 1 214,3

539 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

1 321,0 1 214,3

540 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 321,0 1 214,3

541 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 321,0 1 214,3

542 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 420,0 3 323,0

543 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 180,0 3 073,0

544 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3 164,0 3 056,0

545 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0

546 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

3 164,0 3 056,0

547 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5

548 913 0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 226,8 1 127,5

549 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

43,0 45,0

550 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат)

1 894,2 1 883,5
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551 913 0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 748,2 1 731,5

552 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

146,0 152,0

553 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0

554 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

555 913 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

16,0 17,0

556 913 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

16,0 17,0

557 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16,0 17,0

558 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0

559 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0

560 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0

561 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

240,0 250,0

562 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0

563 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0

564 919    Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович

16 700,0 16 653,0

565 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 160,2 16 102,5

566 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

16 160,2 16 102,5

567 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года»

16 160,2 16 102,5

568 919 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года»

16 160,2 16 102,5

569 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа»

16 160,2 16 102,5

570 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

571 919 0106 1950101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 950,2 15 892,5

572 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

210,0 210,0

573 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5

574 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5

575 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5

576 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления

266,8 277,5

577 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5

578 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5

579 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА

273,0 273,0

580 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

273,0 273,0

581 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года»

273,0 273,0

582 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

583 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муни-
ципальным долгом»

273,0 273,0

584 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович

273,0 273,0

585 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

586 999    условно-утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Номер 
строки

Наименование муниципального вну-
треннего заимствования  городского 

округа Богданович

Объем при-
влечения 
средств 

бюджета, в 
тысячах ру-
блей в 2020 

году

Объем по-
гашение 

муниципальных 
долговых 

обязательств, в 
тысячах рублей 

в 2020году

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств, возника-
ющих при осуществле-

нии муниципальных 
внутренних заимство-

ваний 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 18770,6
в соответствии с 
бюджетным зако-
нодательством

2
кредиты, привлеченные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 -

3 всего 30000,0 18770,6 х

Приложение 9 к решению Думы городского округа Богданович  
от  20.02.2020 № 1

Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского 
округа Богданович на 2020 год

Номер 
стро-

ки
Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 
Сумма, в тыся-

чах рублей

1 2 3 4

2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  48 196,8
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 11 229,4

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 11 229,4

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 -18 770,6

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 36 967,4
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 161 190,3
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 198 157,7

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от  20.02.2020 № 1

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2020 год

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 Рос-
сийской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 15 000,0 15 000,0

Номер 
строки

Наименования   источника  финансирования дефицита  
бюджета городского округа    

код источника  финансирования по 
бюджетной классификации 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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 
612,0

-1 961 
555,8

14

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 955 612,0 1 946 555,8

Приложение 14 к решению Думы городского округа Богданович от  20.02.2020 № 1

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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Но- 
мер 
стро- 

ки

код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 2020 

год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 160 374,6

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022годы» 74 828,8

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» 31 884,3

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 40 934,1

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 16 646,6

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 16 646,6

10 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»

15 085,0

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 12 929,0

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

14 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»

329 500,9

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 109 274,4

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 32 907,0

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 1 347,7

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 814,0

19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 126 860,2

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»

57 297,6

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 2 452,3

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 1 852,3
23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 600,0

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 217 946,3

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 445 682,0
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 643 187,0

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Богданович» 26 004,0

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 613,0

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 34 719,3

Но- 
мер 
стро- 

ки

код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 2020 

год 
тыс. руб.

1 2 3 4

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 502,0

32 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

33 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 16 139,0

34 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 года» 75 006,0

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 9 148,1

36 0730000000 подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 61 522,9

37 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

38 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 194 512,4

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 194 512,4

40 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

41 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 447,0

42 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 825,0

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0
45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0
46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

49 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

50 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

51 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 66 289,3

52 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 66 289,3

53 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

54 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович 258,0

55 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 599,0

56 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0
57 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0

58 1430000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 300,0

59 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда-
нович до 2024 года» 131 265,8

60 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 832,1
61 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 233,7

62 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 200,0

63 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Бог-
данович до 2024 года» 17 712,2

64 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

65 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

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  Итого по муниципальным программам 1 904 394,1 1 870 990,9

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 60 737,3 59 059,2

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 Богданович на 
2015-2022 годы» 392,9 402,5

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 24 144,7 23 633,1

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 255,2 1 205,4

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 824,5 33 693,4

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского 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 территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы»

11 726,5 11 260,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 9 918,7 9 524,5

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 энер-
гетической 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 компенсаций 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, бла-
гоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

46 365,1 42 620,8

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 401,5 1 176,2

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 101,5 1 176,2

23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 300,0 0,0

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 185 237,0 1 215 188,5

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 436 760,3 447 789,6

26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 635 513,3 656 502,2

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 24 495,1 23 520,6

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»

251,6 241,6

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

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 769,7 32 965,7

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 420,8 404,2

32 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

2 347,8 2 254,5

33 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

34 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 942,8 8 151,5

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

36 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

37 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

38 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

40 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 374,8 359,9

41 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 110,5 2 986,9

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

44 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 209,6 201,3

45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5
46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4
47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

48 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

33,5 32,1

49 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 360,5 346,2

50 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 26 628,5 25 593,0

51 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 26 628,5 25 593,0

52 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы»

228,0 219,1

53 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция его последствий на территории городского округа Богданович 228,0 219,1

54 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

55 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

56 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

57 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 583,2 57 610,3
58 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 51 748,0 49 691,2

59 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

60 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 433,2 16 375,5

61 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

62 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

Приложение 17 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 1

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 1

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
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Руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Методическими 
рекомендациями по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденными решением Совета директоров АО 

«корпорация «МСп» (протокол от 17.04.2017 № 32), с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета директоров АО «корпорация «МСп» 
(протокол от 29.01.2019 № 69), Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. порядок формирования, ведения и обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества городского округа 
Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 
18, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (колмаков в.А.).

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 18 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2 ОТ 20.02.2020 ГОДА

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регулирует процедуры 
формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - перечень), а также порядок и условия 
предоставления в аренду и отчуждения включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа Богданович.

Для целей настоящего порядка субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
далее сокращенно именуются субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

2. Настоящий порядок разработан в целях:
1) обеспечения на территории городского округа Богданович 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

2) оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович.

3. в перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе 
(земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, нежилых 
помещениях, оборудовании, машинах, механизмах, установках, 
транспортных средствах, инвентаре, инструментах), составляющем 
казну городского округа Богданович (далее - муниципальное иму-
щество), соответствующем следующим критериям:

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

2) в отношении муниципального имущества федеральными 
законами не установлен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3) муниципальное имущество не является объектом религи-
озного назначения;

4) муниципальное имущество не является объектом неза-
вершенного строительства, объектом жилого фонда или объектом 
сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен 
объект жилищного фонда;

5) в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреж-

дением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, представлено предложение 
такого предприятия или учреждения о включении указанного иму-
щества в перечень (при наличии письменного согласия комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на включение имущества в перечень в целях предо-
ставления такого имущества во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства);

6) муниципальное имущество не включено в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества городского 
округа Богданович;

7) муниципальное имущество не признано аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

8) земельный участок не предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства;

9) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1 – 10, 13 – 15, 18 и 19 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

10) имущество не относится к вещам, которые теряют свои нату-
ральные свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к 
малоценному движимому имуществу, срок службы которого составляет 
менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более 
лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
допускается, а также не является частью неделимой вещи.

4. Формирование и последующее ведение перечня осуществля-
ет комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович (далее - комитет).

внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в 
том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о 
муниципальном имуществе из перечня осуществляются решением 
комитета об утверждении перечня или о внесении в него измене-
ний по согласованию с Советом по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович. Решение об 
утверждении перечня принимается не ранее чем через 30 (тридцать) 
дней со дня направления в Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович проекта 
перечня (изменений в перечень).

внесение в перечень изменений, не предусматривающих ис-
ключения из перечня муниципального имущества, осуществляется 
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципального имущества.

перечень дополняется муниципальным имуществом не реже 
одного раза в год, но не позднее 1 ноября текущего года, за исклю-
чением случая, если в муниципальной собственности отсутствует 
имущество, соответствующее критериям, указанным в пункте 3 
настоящего порядка.

5. ведение перечня осуществляется в электронной форме и на 
бумажном носителе.

Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в 
составе и по форме, которые в соответствии с частью 4.4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» утверж-
дены приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 
(приложение к настоящему порядку).

6. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в 
перечень, осуществляется только по результатам проведения торгов 
на право заключения этих договоров, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Срок, на который заключаются договоры в отношении имуще-
ства (за исключением земельных участков), включенного в перечень, 
должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть 
уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 
заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользо-
вания. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 
среднего предпринимательства не должен превышать три года.

7. порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льго-
ты для субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограммами) 
субъектов Российской Федерации, муниципальными программами 
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) вклю-
ченного в перечень муниципального имущества устанавливаются 
муниципальными правовыми актами. порядок и условия предо-
ставления в аренду земельных участков, включенных в перечень, 
устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством 
и земельным законодательством.

8. Запрещается продажа муниципального имущества, вклю-
ченного в перечень, за исключением возмездного отчуждения 
такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации. в отношении указанного имущества 
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйствен-
ной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей 
по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 

субаренду, за исключением предоставления такого имущества в 
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства ор-
ганизациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 
предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

9. комитет вправе исключить сведения о муниципальном 
имуществе из перечня, если в течение двух лет со дня включения 
сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении 
такого имущества от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 
заключения договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том 
числе на право заключения договора аренды земельного участка;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального 
имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
или Земельным кодексом Российской Федерации.

10. комитет исключает сведения о муниципальном имуществе 
из перечня в одном из следующих случаев:

1) в отношении муниципального имущества, включенного в 
перечень, собственником в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке принято решение о его использовании 
для муниципальных нужд либо для иных целей;

2) право муниципальной собственности на имущество, включен-
ное в перечень, прекращено по решению суда или в ином установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) муниципальное имущество приобретено его арендатором в 
собственность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) муниципальное имущество не соответствует критериям, 
установленным пунктом 3 настоящего порядка.

11. перечень, а также внесенные в него изменения и допол-
нения подлежат:

1) обязательному опубликованию в газете «Народное слово» 
- в течение десяти рабочих дней со дня утверждения перечня или 
изменений и дополнений в него;

2) размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте городского округа Богданович, 
сайте комитета, в том числе в форме открытых данных - в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения перечня или изменений и 
дополнений в него.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 2

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N п/п
Номер в рее-
стре имуще-

ства <1>

Адрес (местопо-
ложение) объекта 

<2>

Структурированный адрес объекта

Наименование субъекта 
Российской Федера-

ции <3>

Наименование муниципального 
района/городского округа/

внутригородского округа тер-
ритории города федерального 

значения

Наименование го-
родского поселения/
сельского поселения/

внутригородского райо-
на городского округа

вид населен-
ного пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Тип элемента 
планировочной 

структуры

Наименование 
элемента планиро-
вочной структуры

Тип элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименование 
элемента улично-

дорожной сети

Номер дома 
(включая ли-

теру) <4>

Тип и номер 
корпуса, 
строения, 

владения <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

вид объекта недвижимости; 
движимое имущество <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

кадастровый номер <7> Номер части объекта недвижимо-
сти согласно сведениям государ-

ственного кадастра недвижимости 
<8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9>

Наименование объекта 
учета <10>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для соору-
жений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания со-

гласно проектной документации - для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое значение/проекти-
руемое значение (для объектов 
незавершенного строительства)

единица измерения (для пло-
щади - кв. м; для протяженно-
сти - м; для глубины залегания 

- м; для объема - куб. м)Номер Тип (кадастровый, условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11>
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, машины, 
механизмы, установки, транс-
портные средства, инвентарь, 

инструменты, иное

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Наименова-
ние объекта 

учета

Марка, 
модель

Год вы-
пуска

кадастровый номер объекта не-
движимого имущества, в том числе 
земельного участка, в (на) котором 

расположен объект

правообладатель Документы-основания правообладатель Документы-основания

полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата за-
ключения 
договора

Дата оконча-
ния действия 

договора

полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата за-
ключения 
договора

Дата оконча-
ния действия 

договора
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Приложение к Порядку формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения,  права оперативного управления, а также имущественных правсубъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Перечень муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

окончание на 27-й стр.
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указать одно из значе-
ний: в перечне (измене-

ниях в перечни) <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имуще-
ство включено в перечень (изменены сведения об имуще-

стве в перечне) <14>
Наименование 
органа, приняв-
шего документ

вид документа
Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

--------------------------------
<1> указывается уникальный номер объекта в реестре муниципального имущества.
<2> указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества 

адрес в соответствии с записью в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе 
почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания 
- полный адрес места нахождения органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия собственника такого объекта).

<3> указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
<4> указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строитель-

ства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое 
помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.

<5> указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу 
объекта.

<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный 
участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый 
недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть 
помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».

<7> указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - 
условный номер или устаревший номер (при наличии).

<8> указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии 
- условный номер или устаревший номер (при наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижи-
мости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных 
метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных 
сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, пред-
назначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается 
объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки 

в квадратных метрах.
Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застрой-

ки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной 
документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре не-
движимости).

<10> указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. при от-
сутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.

<11> указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
<12> указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего 
предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено право аренды или 
безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего 
права аренды или безвозмездного пользования имуществом).

<13> указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном переч-
не муниципального имущества либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой 
перечень.

<14> указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден пере-
чень муниципального имущества или изменения, вносимые в такой перечень.

Перечень муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления...
окончание. нач. на 26-й стр.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 
20.02.2020 № 3

Перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности 
в федеральную собственность
Недвижимое имущество

№
п\п

Наимено-
вание пере-
даваемого 
имущества

Адрес места нахож-
дения имущества

Индивидуализирующие ха-
рактеристики имущества

Балансовая стоимость 
имущества  

на 01.12.2019, руб.

Год 
ввода

1.
Н е ж и л о е 
помещение 
№24

Россия , Сверд-
ловская область, 
г. Богданович, ул. 
Свердлова, д.7

площадь 13,9 кв.м. Этаж: 
1. Назначение: нежи-
лое. кадастровый номер 
66:07:1002013:1358

55988,82 1934

ИТОГО 55988,82

О безвозмездной передаче муниципального имущества 
городского округа Богданович в федеральную собственность
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 3 ОТ 20.02.2020 ГОДА

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
11 статьи 154 Федерального закона  от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов  государственной власти субъектов Российской Федерации» и  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», рассмотрев об-

ращение ОМвД России по Богдановичскому району от 15.01.2019 №795, согласие 
на прием имущества от Ту Росимущества в Свердловской области от 29.11.2019 
№66-вА-06/14995, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. передать безвозмездно из муниципальной собственности городского округа 

Богданович в федеральную собственность объект недвижимого имущества, находя-
щийся в муниципальной казне.

2. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче 
в федеральную собственность (прилагается).

3. Рекомендовать главе городского округа Богданович Мартьянову п.А. обеспе-
чить передачу муниципального имущества в федеральную собственность.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.).

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением «Об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», утвержденным постанов-
лением правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, 
порядком управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
Богданович, утвержденным решением Думы МО «Богдановичский 
район» от 10.11.2005 №73, решением Думы городского округа 
Богданович от 29.11.2018 №80 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества городского 
округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» с изменениями, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 21.11.2019 №77, руководствуясь статьей 23 
устава городского округа Богданович, принятым Решением Думы 
МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 №39, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. Определить условия приватизации муниципального имуще-

ства городского округа Богданович: 
1.1. Объекты приватизации: 
1.1.1. Лот №1 - нежилое здание с кадастровым номером 

66:07:0106003:95, общей площадью 95,2 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. поповка, 
ул. Береговая, д.10А, с земельным участком с кадастровым номером 
66:07:0106003:50, площадью 171 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: магазины.

1.1.2. Лот №2 - нежилое здание (ветучасток) с кадастровым 
номером 66:07:1801003:647, общей площадью 41,3 кв.м., располо-
женное по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 

Троицкое, ул. Ленина, д.203, с земельным участком с кадастровым 
номером 66:07:1801003:1005, площадью 1366 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
ветеринарное обслуживание.

1.1.3. Лот №3 – нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:2901002:427, общей площадью 1105,9 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, 
в 250 метрах по направлению на северо-восток от дома №15 по 
улице Октябрьская, с земельным участком с кадастровым номером 
66:07:2901002:431, площадью 9649,6 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для иных видов 
сельскохозяйственного использования.

1.2. Способ приватизации – продажа муниципального иму-
щества в электронной форме на аукционе, открытом по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений о цене муни-
ципального имущества.

1.3. Начальная цена имущества: 
1.3.1. Лот №1 - 114000,00 (сто четырнадцать тысяч рублей 00 

копеек) рублей с учетом НДС 15166,67 (пятнадцать тысяч сто шесть-
десят шесть рублей 67 копеек) рублей (начальная цена нежилого 
здания 91000,00 (девяносто одна тысяча рублей 00 копеек) рублей с 
учетом НДС, начальная цена земельного участка 23000,00 (двадцать 
три тысячи рублей 00 копеек) рублей без учета НДС), согласно отчета 
об определении рыночной стоимости от 27.01.2020 №0008-20.

1.3.2. Лот №2 - 187000,00 (сто восемьдесят семь тысяч рублей 
00 копеек) рублей с учетом НДС 16000,00 (шестнадцать тысяч 
рублей 00 копеек) рублей (начальная цена нежилого здания 
96000,00 (девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 
с учетом НДС, начальная цена земельного участка 91000,00 
(девяносто одна тысяча рублей 00 копеек) рублей без учета 

НДС), согласно отчета об определении рыночной стоимости от 
27.01.2020 №0012-20.

1.3.3. Лот №3 – 172000,00 (сто семьдесят две тысячи рублей 
00 копеек) рублей с учетом НДС 15500,00 (пятнадцать тысяч пять-
сот рублей 00 копеек) рублей (начальная цена нежилого здания 
93000,00 (девяносто три тысячи рублей 00 копеек) рублей с учетом 
НДС, начальная цена земельного участка 79000,00 (семьдесят девять 
тысяч рублей 00 копеек) рублей без учета НДС), согласно отчета об 
определении рыночной стоимости от 27.01.2020 №0013-20.

1.4. Размер задатка – 20 процентов от начальной цены иму-
щества: 

1.4.1. Лот №1 – 22800,00 (двадцать две тысячи восемьсот рублей 
00 копеек) рублей.

1.4.2. Лот №2 – 37400,00 (тридцать семь тысяч четыреста рублей 
00 копеек) рублей.

1.4.3. Лот №3 – 34400,00 (тридцать четыре тысячи четыреста 
рублей 00 копеек) рублей.

1.5. «Шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены иму-
щества:

1.5.1. Лот №1 – 5700,00 (пять тысяч семьсот рублей 00 копеек) 
рублей.

1.5.2. Лот №2 – 9350,00 (девять тысяч триста пятьдесят рублей 
00 копеек) рублей.

1.5.3. Лот №3 – 8600,00 (восемь тысяч шестьсот рублей 00 
копеек) рублей.

1.6. продавец муниципального имущества – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.

1.7. продолжительность приема заявок на участие в аукционе 
– не менее двадцати пяти дней с даты, объявленной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества, 

окончание приема заявок на участие в аукционе - не позднее чем 
за три рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и до-
кументов претендентов.

1.8. признание претендентов участниками аукциона – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе.

1.9. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона.

1.10. Договор купли-продажи заключается с победителем 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

1.11. Форма платежа – единовременная, в течение 10 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

2. Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества  подлежит опубликованию комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в 
газете «Народное слово» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович в сети «Интернет» 
(www.gobogdanovich.ru), официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества.

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

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

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Об определении условий приватизации муниципального имущества
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 4 ОТ 20.02.2020 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», статьей 23 устава городского 
округа Богданович, с целью исключения дублирования положений 
Налогового кодекса Российской Федерации и муниципального 
правого акта городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:

1. пункт 4 статьи 4 приложения к решению Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на территории городского 
округа Богданович» признать утратившим силу.

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

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Руководствуясь статьей 406 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 устава городского округа Богданович, в 
целях устранения технической ошибки, Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 

21.11.2019 № 73 «Об установлении и введении в действие налога 
на имущество физических лиц на территории городского округа 
Богданович» следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 3 пункта 3 решения изложить в 
следующей редакции:

«гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 На-
логового кодекса Российской Федерации;»;

2) абзац шестой подпункта 3 пункта 3 решения изложить в 
следующей редакции:

«хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.».

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

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О внесении изменения в решение Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012№ 63  
«Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 5 ОТ 20.02.2020 ГОДА

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 21.11.2019 № 73  
«Об установлении и введении в действие налога 
на имущество физических лиц на территории  
городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 6 ОТ 20.02.2020 ГОДА

во исполнении Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», закона Свердлов-
ской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Свердловской 
области (в ред. 09.10.2009 № 81 – ОЗ), статьи 26 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 15 устава городского округа Богданович, руководствуясь 
положением «О порядке присвоения имен муниципальным 
учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, 
памятных знаков мемориальных и охранных досок на террито-
рии городского округа Богданович», утвержденным решением 

Думы от 28.01.2010 года № 5 (в ред. решения Думы городского 
округа Богданович от 28.04.2016 № 30), учитывая инициативу 
муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния – Грязновской средней общеобразовательной школы,  Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. провести мероприятия по увековечению памяти основа-

телям села Грязновское. 
2. установить памятник основателям села Грязновское в 

сквере на пересечении улиц Дачной и Ленина села Грязновское 
(эскиз прилагается).

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Об увековечение памяти основателям села Грязновское
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 7 ОТ 20.02.2020 ГОДА

Приложение к решению Думы 
городского округа Богданович  

от 20.02.2020 № 7



28 9 марта 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

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

РеШИЛА:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- варкки Наталью Леонидовну, главного бухгалтера государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Долгополову Светлану васильевну, учителя - дефектолога го-
сударственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Третьякову Любовь васильевну, заместителя директора по 
воспитательной и реабилитационной работе государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Богдановича»;

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- Белослудцевой валентины Федосеевны, медицинской сестры 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Быковой Олеси викторовны, младшего воспитателя госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- валовой Ирины викторовны, социального педагога госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Главатских Алевтины Ивановны, воспитателя государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Богдановича»;

- Захаровой Оксаны валерьевны, младшего воспитателя госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- корлыхановой Татьяны валерьевны, бухгалтера государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- кохнович Натальи Анатольевны, младшего воспитателя госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Сафоновой Татьяны владимировны, младшего воспитателя 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Селезневой Зинаиды васильевны, медицинской сестры госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Сидоровой Натальи Федоровны, повара государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Богдановича»;

- Слугиной Ольги Сергеевны, экономиста государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Богдановича»;

- Филинковой елены владимировны, специалиста по кадрам 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Богдановича»;

- Фольмер елены васильевны, воспитателя государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Богдановича»;

- Шаламовой Людмилы Гаясовны, воспитателя государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Богдановича».

3. За заслуги в профессиональной деятельности, добросо-
вестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества 
наградить почетной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Шнюкова Александра викторовича, военного комиссара Феде-
рального казенного учреждения «военный комиссариат Свердлов-
ской области», военный комиссариат (городов Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичского и Сухоложского районов) Свердловской области.

4. За личный вклад в работу по военно – патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, активное участие в воз-
рождении казачьих традиций на территории городского округа 
Богданович и в связи с празднованием Дня защитника Отечества 
направить Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- полуяхтова Александра Сергеевича, первого заместителя ата-
мана некоммерческой организации городского округа Богданович 
«Станичное казачье общество Станица «Богдановичская».

5. За активную работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества направить Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес:

- Шуплякова владимира Михайловича, члена лекторской 
группы общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Богданович.

6. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Международного женского 
дня направить Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

 - Артюхиной Марии васильевны, инструктора Свердловского 
регионального молодежно – патриотического движения «казачий 
Дозор»;

 - пименовой Надежды витальевны, председателя Богдановичской 
городской организации общероссийской общественной организации 
«всероссийского общества инвалидов».

7.  За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно – ком-
мунального хозяйства наградить почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- куликова виталия Геннадьевича, водителя автомобиля (мусо-
ровозы) участка по обращению с ТкО муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство»;

- Ленных Олесю Сергеевну, рабочую санитарной очистки участка 
дорожной деятельности и санитарной очистки муниципального уни-
тарного предприятия «Благоустройство».

   8. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укре-
пление жилищно – коммунального комплекса городского округа 
Богданович и в связи с профессиональным праздником «День работ-
ников бытового обслуживания населения и жилищно - коммунального 
хозяйства»  наградить почетной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Блинову Марину валентиновну, техника – смотрителя отдела 
жилищно – коммунального хозяйства общества с ограниченной от-
ветственностью управляющая компания «Богдановичская»;

- куминову Оксану евгеньевну, ведущего инженера произ-
водственно – технического отдела муниципального унитарного 
предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 
Богданович»;

- Маманову Айжан Шалабаевну, бухгалтера 1 категории муни-
ципального унитарного предприятия городского округа Богданович 
«водоканал»;

- Никитина Ивана Николаевича, техника – смотрителя общества 
с ограниченной ответственностью «передвижная механизированная 
колонна»;

- Осинцева Николая Григорьевича, электромонтера общества с 
ограниченной ответственностью «передвижная механизированная 
колонна - 2»;

- петрякова Александра Сергеевича, слесаря аварийно – восстано-
вительных работ цеха очистных сооружений общества с ограниченной 
ответственностью «Богдановичские очистные сооружения»;

- Швецова Сергея Александровича, начальника отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг муни-
ципального казённого учреждения городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика».

9. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 
жилищно – коммунального комплекса городского округа Богданович и 
в связи с профессиональным праздником «День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства»  
направить Благодарственное письмо Думы городского округа Бог-
данович в адрес:

- Абдрашиковой елены Александровны, инженера производствен-
но – технического отдела муниципального унитарного предприятия 
«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»;

- Асанова Дениса Абсаламовича,  электрогазосварщика участка 
по содержанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Богдановичская»;

- Афонасьевой Натальи Алексеевны, специалиста по взыска-
нию дебиторской задолженности отдела по работе с абонентами 
общества с ограниченной ответственностью управляющая компания 
«Богдановичская»;

- виноградовой елены Николаевны, уборщика производственных 
и служебных помещений  общества с ограниченной ответственностью 
«передвижная механизированная колонна - 2»;

- Горских Нины Георгиевны, машиниста насосных установок цеха 
очистных сооружений общества с ограниченной ответственностью 
«Богдановичские очистные сооружения»;

- Носкова Николая Дмитриевича, водителя ассенизационной 
машины транспортного цеха муниципального унитарного предприятия 
городского округа Богданович «водоканал»;

-  пьянковой Алены Анатольевны, инженера по проектно – сметной 
документации  общества с ограниченной ответственностью «пере-
движная механизированная колонна»;

- Савенкова евгения валерьевича, электрогазосварщика участка 
по ремонту и обслуживанию тепловых сетей муниципального уни-
тарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского 
округа Богданович»;

- Ощепкова владимира Борисовича, водителя общества с 
ограниченной ответственностью «передвижная механизированная 
колонна - 2».

10. Начальнику Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.

11. 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 № 8 ОТ 20.02.2020 ГОДА

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского округа 
Богданович за 2019 год подготовлен на основании требований под-
пункта 20.2 пункта 20 положения о Счетной палате городского округа 
Богданович1,  пункта 2.2 статьи 2 и статьи 4 Регламента Счетной палаты 
городского округа Богданович, Стандарта организации деятельности 
«подготовка отчета о деятельности счетной палаты городского округа 
Богданович», утвержденного распоряжением председателя Счетной 
палаты городского округа Богданович от 18.05.2015 № 8.

1. вводные положения
1.1. Задачи и функции
Счетная палата городского округа Богданович (далее – Счетная 

палата), как орган местного самоуправления, образованная Думой город-
ского округа Богданович, является постоянно действующим органом по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, эффективности, независимости, открытости и 
гласности, реализует свои полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ2, Федеральным законом № 6-ФЗ3, Законом № 62-ОЗ4, 
положением о Счетной палате, положением о бюджетном процессе5 и 
другими нормативными правовыми актами.

к основным полномочиям Счетной палаты относятся:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства в ходе 

исполнения бюджета;
2)  экспертиза проекта бюджета;
3)  контроль за законностью, результативностью и эффективностью 

бюджетных средств;
5)  контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения 

имуществом;
6)  оценка эффективности предоставления налоговых льгот;
7) финансово – экономическая экспертиза проектов нормативных 

муниципальных правовых актов (далее – НпА) в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа, а также муниципальных 
программ;

8) подготовка информации о ходе исполнения бюджета город-
ского округа.

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году
Деятельность Счетной палаты в 2019 году осуществлялась в соот-

ветствии с планом работы Счетной палаты городского округа Богда-
нович на 2019 год (далее – план работы на 2019 год), утвержденным 
распоряжением председателя Счетной палаты от 29.12.2018 № 57-р 
(в ред. от 04.10.2019). 

в 2019 году Счетной палатой осуществлялся внешний муниципаль-
ный финансовый контроль путем проведения контрольных и экспертно 
– аналитических мероприятий.

в результате Счетной палатой в отчетном периоде проведено: 
1) 6 контрольных мероприятий;
2) 48 экспертно – аналитических мероприятий, в том числе:
- 2 экспертно – аналитических мероприятия: аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и аудит 
эффективности использования бюджетных средств;

- 12 финансово – экономических экспертиз муниципальных 
программ;

- 20 финансово – экономических экспертиз НпА;
- 11 финансово – экономических экспертиз на решения Думы о 

внесении изменений в бюджет;
- 1 финансово – экономическая экспертиза отчета об исполнении 

бюджета за 2018 год;
- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2018 год;
- 1 экспертиза проекта бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов.
подготовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета город-

ского округа Богданович за 2019 год.
в 2019 году была продолжена реализация мер, направленных на 

повышение качества и эффективности деятельности Счетной палаты. 
в программу контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
включались все вопросы, относящиеся к компетенции Счетной палаты 
(в том числе – вопросы финансового аудита и аудита закупок).

впервые в 2019 году Счетной палатой проведены два экспертно-
аналитических мероприятия по вопросам аудита в сфере закупок 
товаров, работ и аудита эффективности использования бюджетных 
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
в целях обеспечения экономного и результативного расходования 
средств местного бюджета

по итогам каждого из проведенных мероприятий принимались 
меры по устранению выявленных нарушений, а также вырабатывались 
предложения и рекомендации, связанные с совершенствованием 
нормативно-правового регулирования отдельных этапов бюджетного 
процесса, что способствовало предупреждению возникновения наруше-
ний и недостатков в дальнейшей деятельности объектов контроля. 

2.контроль формирования и исполнения местного бюджета
Счетной палатой в 2019 году осуществлялся контроль за соблюде-

нием бюджетного законодательства при формировании и исполнении 
бюджета городского округа Богданович.

3.Итоги контрольной деятельности
в отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных пунктом 

8 положения о Счетной палате, реализовывался ряд комплексных 
мероприятий.

по результатам проведенных в 2019 году шести контрольных 
мероприятий Счетной палатой выявлено следующее.

1. проверка использования средств бюджета городского округа 
Богданович, выделенных в 2018 году в виде субсидий автономным 
дошкольным образовательным учреждениям (выборочно).

Объектами проверки являлись: муниципальное казенное учрежде-
ние «управление образования городского округа Богданович» (далее 
– управление образования) как главный распорядитель бюджетных 
средств (далее – ГРБС), муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 15 комбинированного вида 
(далее – учреждение).

в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следую-
щие нарушения по ГРБС управлению образования:

1) пунктом 2.4. устава установлены полномочия управления 
образования в части формирования муниципальных заданий под-
ведомственных учреждений, финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий.

установлено нарушение главным распорядителем бюджетных 
средств управлением образования пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ, пункта 2 порядка предоставления субсидии, порядка 
определения нормативных затрат6 и Методических рекомендаций7 
к ним, выразившееся в определении объема субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания без расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и со-
держание имущества.

при определении объема субсидии на выполнение муници-
пального задания без учета установленного норматива, неверного 
планирования объема услуг, размер субсидии необоснованно завышен 
на 909,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета на 
378,4 тыс. рублей. 

Должностное лицо учреждения (заместитель главного бухгалтера по 
экономической работе) привлечен к административной ответственности 
за нарушение порядка определения объема и условий предоставления 
из бюджета субсидий бюджетным учреждениям по статье 15.15.15 коАп 
РФ.  Штраф в размере 10 000 руб. зачислен в доход бюджета.

2) установлено нарушение пунктов 1, 2, 4, 5 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктов 2, 3, 5, (абзаца 2) 6, 38 порядка формирования 
муниципального задания, выразившееся в:

  - включении в муниципальное задание услуг, работ, не относя-
щихся к основным видам деятельности, указанным в учредительных 

документах; 
 - нарушении сроков формирования, утверждения и доведения 

муниципального задания;
- нарушении требований к форме муниципального задания;
- отсутствии в муниципальном задании обязательных положений 

(показателей, характеризующих качество муниципальных услуг). 
3) установлено нарушение порядка формирования муниципаль-

ного задания, пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 2.2.1 Соглашения, вы-
разившееся в изменении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, 
без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

4) перечисление размеров частей субсидии осуществлялось в на-
рушение пунктов 2.1.2, 3.2 Соглашения, приложения № 1 Соглашения.

5) в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ8, статьи 9.1 Федерального закона № 7-ФЗ9, статей 
6, 9 Федерального закона № 174-ФЗ10 устав учреждения утвержден 
приказом муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович», не являющимся органом 
местного самоуправления. 

по объекту: муниципальное автономное дошкольное образо-
вательному учреждение детский сад № 15 комбинированного вида 
(далее – учреждение) установлено следующее:

Субсидии учреждению предоставлялись в соответствии с Соглаше-
нием на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
из двух источников: средства областного бюджета и средства бюджета 
городского округа Богданович. 

На 01.01.2019 года поступило субсидий в размере 24 488,0 тыс. 
руб.: из средств областного бюджета – 14 362,2 тыс. руб., из средств 
местного бюджета – 10 125,8 тыс. рублей.

учреждением допущены следующие нарушения:
1)установлено нарушение пункта 8 порядка формирования муни-

ципального задания, пунктов 15 порядка представления информации 
муниципальным учреждением11, выразившееся в нарушении сроков 
размещения муниципального задания на 69 рабочих дней и отчета о 
выполнении муниципального задания на 12 рабочих дней.

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к адми-
нистративной ответственности за нарушение порядка формирования 
и (или) финансового обеспечения выполнения государственного (му-
ниципального) задания по статье 15.15.15 коАп РФ. Штраф в размере 
10 000 руб. зачислен в доход бюджета.

2)проверкой плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 
– пФХД) установлено следующее:

- в нарушение пункта 4 порядка определения нормативных затрат 
в пФХД от 12.01.2018 утверждены расходы на оплату налога за негатив-
ное воздействие на окружающую среду в размере 2 000,00 руб.;

- в нарушение пункта 3 порядка составления пФХД не указан код по 
реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, наименование единиц 
измерения показателей;

- в нарушение пункта 8 порядка составления пФХД отсутствует рас-
чет (обоснование) планового показателя по расходам на приобретение 
основных средств в размере 36 460,00 рублей;

- показатели таблицы 1 и таблицы 2 пФХД не соответствуют показа-
телям годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 01.01.2018 года 
(общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, объем 
нефинансовых и  финансовых активов, объем обязательств);

- в нарушение пункта 15 порядка представления информации 
муниципальным учреждением муниципальным учреждением на 
официальном сайте размещен пФХД с нарушением срока на 13 
рабочих дней;

- внесение изменений в пФХД произведены без рассмотрения 
проекта наблюдательным советом.

3) в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены сле-

дующие нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению: 

в  нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, статьи 4 Федераль-
ного закона № 174-ФЗ, порядка предоставления субсидии, пункта 
2.3.4 Соглашения учреждение допустило нецелевое использование 
средств, выразившееся в расходовании средств субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания, что 
повлекло причинения ущерба бюджету городского округа Богда-
нович в размере 754,6 тыс. рублей.  

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к 
административной ответственности за нецелевое использование 
бюджетных средств по статье 15.14 коАп РФ. Штраф в размере 
20 000 руб. зачислен в доход бюджета.

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 22.07.2019 
№ 3 указанная сумма подлежит возврату в бюджет городского 
округа Богданович. До настоящего времени предписание не ис-
полнено.

За невыполнение предписания руководитель учреждения 
привлечен к административной ответственности по статье 19.5 
коАп РФ (часть 20).  Штраф в размере 20 000 руб. зачислен в 
доход бюджета.

в результате, материалы дела были направлены в прокуратуру. 
по иску Богдановичского городского прокурора к учреждению 
в соответствии с решением Богдановичского городского суда 
Свердловской области по делу № 2-745/2019 учреждение обя-
зано восстановить бюджетные средства, израсходованные не по 
целевому назначению в бюджет городского округа Богданович 
не позднее четырех месяцев после вступления решения суда в 
законную силу.

4) Расходы на оплату труда в общем объеме расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии на 
выполнение муниципального задания, составили 14 920,5 тыс. руб.  
или 61,0 %, в том числе средств областного бюджета – 10 905,3 тыс. 
руб., средства местного бюджета – 4 015,2 тыс. рублей.

приказом учреждения утверждено положение об оплате 
труда работников МАДОу детский сад № 15 (далее – положение 
об оплате труда). 

при анализе положения об оплате труда выявлены следующие 
несоответствия постановлению № 227812 и единым рекомендациям 
по установлению систем оплаты труда13: 

- предусмотрен вид стимулирующей выплаты (доплата молодо-
му специалисту), не предусмотренный постановлением № 2278;

- при определении размеров должностных окладов нарушен 
порядок отнесения должностей к соответствующим профессио-
нальным квалификационным группам в соответствии с занимаемой 
должностью;

- не установлены конкретные измеримые параметры: по-
казатели и критерии оценки в отношении выплаты за напряжен-
ность и интенсивность труда в соответствии с Методическими 
рекомендациями.

5) при анализе штатного расписания выявлено следующее:
- в нарушение статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде-

рации (далее – Тк РФ) оклад руководителя, утвержденный штатным 
расписанием, не соответствует трудовому договору;

- в нарушение единых рекомендаций по установлению систем 
оплаты труда установлены минимальные должностные оклады 
вместо фиксированных;

- установлены конкретные размеры премий, что противоре-
чит пункту 4.9 положения о стимулировании в части назначения 
(приостановки) стимулирующих выплат по итогам работы с учетом 
показателей и критериев оценки эффективности. 

6) выявлены неэффективные расходы, сложившиеся за счет 
необоснованных выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, в размере 232,4 тыс. руб.: из них по статье 211 «За-
работная плата» – 178,5 тыс. руб., по статье 213 «Начисления на 
оплату труда» – 53,9 тыс. рублей.  

Стимулирующие выплаты работникам за счет средств местного 
бюджета осуществлялась при отсутствии показателей и критериев, 
установленных для оценки напряженности и интенсивности труда 
(нарушен пункт 75 постановления № 2278).

в нарушение статьи 129 Тк РФ за исполнение своих же долж-
ностных обязанностей необоснованно устанавливались доплаты, 
входящие в должностные обязанности сотрудников в соответствии 
с тарифно-квалификационными характеристиками. 

7) установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, со-
ставления и предоставления бухгалтерской отчетности:

Об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 9 ОТ 20.02.2020 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», положением о Счетной палате городского 

округа Богданович, утвержденным решением Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012 № 69, рассмотрев представленный 
председателем Счетной палаты городского округа Богданович отчет 
«О работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 

год», Дума городского округа Богданович
РеШИЛА:
1. утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2019 год» (прилагается).

2. 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.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 20 февраля 2020 № 9

Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 год

1 Положение о Счетной палате городского округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богда-
нович от 25.12.2012 № 69 (ред. от 25.07.2019)

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 27.12.2018)
4 Закон Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (ред. от 12.12.2019)
5 Положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович, утвержденное решением Думы городского округа 

Богданович от 27.03.2014 № 20 (ред. от 30.05.2019)
6 Постановление главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1440 «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Богданович муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальных 
учреждений»

7 Постановление главы городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2728 «Об утверждении методических реко-

мендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг»

8  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ред. от 27.12.2018)

9  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 29.07.2018)
10  Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от 27.11.2017)
11  Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официаль-

ном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденный Приказом Минфина России от 21.07.2011 
№ 86н (ред. от 17.12.2015)

12  Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович, 
утвержденным Постановлением главы городского округа Богданович от 14.11.2017 № 2278

13  Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол № 11) Продолжение на 29-й стр.
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- нарушены требования пункта 1.3 приказа Минфина № 4914, 
предъявляемые к проведению инвентаризации активов и обязательств, 
выразившееся в проведении инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств не в полном объеме и отсутствии инвентаризации расчетов 
по ущербу и иным доходам, расчетов по платежам в бюджет, расходов 
будущих периодов, резервов предстоящих платежей;

- нарушены требования, установленные статьей 10 Закона о 
бухгалтерском учете15, приказом 52н16, предъявляемые к регистру 
бухгалтерского учета в части аналитического учета отдельных основ-
ных средств;

- нарушены требования, предъявляемые к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами в части содержания обязательных реквизитов.

8) установлены необоснованные расходы в размере 43,8 тыс. руб. 
при проведении ремонтных работ помещений в результате оплаты 
учреждением неподтвержденных работ.

установлены необоснованно запланированные расходы: в течение 
года за счет средств местного бюджета показатели пФХД без оснований 
увеличены на сумму 558,4 тыс. рублей.

2. проверка использования средств бюджета городского округа 
Богданович, выделенных в 2018 году в виде субсидий автономным 
общеобразовательным учреждениям (выборочно). 

Объектом проверки являлось: муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение – Тыгишская средняя общеобразовательная 
школа (далее – МАОу Тыгишская СОШ).

в ходе проведения контрольного мероприятия установлены 
следующие нарушения при формировании муниципального задания, 
внесении в него изменений:

1) установлено нарушение управлением образования пункта 
1 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 2 статьи 69.2 Бк РФ, выразившееся в 
определении объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания без расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и содержание имущества, при отсут-
ствии обоснования определения объемов планируемых работ (услуг) 
к муниципальному заданию.

2) управлением образования допущено нарушение пунктов 1, 2, 4, 5 
статьи 69.2 Бк РФ, пунктов 2, 3, 5, 6 (абзаца 2), 38 порядка формирования 
муниципального задания, выразившееся в следующем:

 - включение в муниципальное задание услуг, работ, не относя-
щихся к основным видам деятельности, указанным в учредительных 
документах; 

 - сроков формирования, утверждения и доведения муниципаль-
ного задания;

- требований к форме муниципального задания;
- отсутствии в муниципальном задании обязательных положений;
- отсутствии в муниципальном задании органа, осуществляющего 

контроль за выполнением муниципального задания. 
3) установлено нарушение порядка формирования муниципаль-

ного задания, пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 2.2.1 Соглашения, вы-
разившееся в изменении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, 
без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

4)  в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ, статьи 9.1 Федерального закона № 7-ФЗ,  статей 
6, 9 Федерального закона № 174-ФЗ  устав учреждения утвержден 
приказом муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович», не являющимся органом 
местного самоуправления.

5) в нарушение пункта 5 порядка формирования муниципального 
задания учредителем утвержденные лимиты бюджетных обязательств 
учреждению не доводились.

6) в нарушение пункта 2 порядка формирования муниципального 
задания, подпункта 5 пункта 1.1. порядка предоставления субсидии 
на иные цели 23.05.2018 года управлением образования были вы-
делены дополнительно денежные средства на проведение летней 
оздоровительной компании. Объем средств на проведение летней 
оздоровительной компании должен быть выделен учреждению в виде 
целевой субсидии.

по объекту МАОу Тыгишская СОШ установлено следующее:
Субсидии учреждению предоставлялись в соответствии с Соглаше-

нием на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
из двух источников: средства областного бюджета и средства бюджета 
городского округа Богданович. 

На 01.01.2019 года поступило субсидий в размере 16 835,1 тыс. руб.: 
из средств областного бюджета – 9 207,1 тыс. руб., из средств местного 
бюджета – 7 628,0 тыс. рублей.

МАОу Тыгишская СОШ допущены следующие нарушения:
1) проверкой плана финансово-хозяйственной деятельности 

(далее – пФХД) установлено следующее:
- в нарушение пункта 4 порядка определения нормативных затрат 

объем финансового обеспечения на выполнение муниципального за-
дания, утвержденный пФХД на 01.01.2018 года, содержит расходы на 
оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду в раз-
мере 0,9 тыс. руб., на оплату госпошлины в размере 4,0 тыс. руб.;

- в нарушение пункта 3 порядка составления пФХД не указан код по 
реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, наименование единиц 
измерения показателей;

- в нарушение пункта 15 порядка размещения информации на офи-
циальном сайте пФХД размещен на официальном сайте с нарушением 
срока на 42 рабочих дня, двадцать изменений пФХД не размещены.

2) в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены 
следующие нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению: 

в  нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, статьи 4 Федераль-
ного закона № 174-ФЗ, порядка предоставления субсидии, пункта 
2.3.4 Соглашения учреждение допустило нецелевое использование 
средств, выразившееся в расходовании средств субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания, что повлекло 
причинения ущерба бюджету городского округа Богданович в размере 
39,9 тыс. рублей.  

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к адми-
нистративной ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств по статье 15.14 коАп РФ. Штраф в размере 20 000 руб. зачислен 
в доход бюджета.

указанные суммы возвращены в бюджет городского округа 
Богданович.

3) Расходы на оплату труда в общем объеме расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение 
муниципального задания, составили 10 324,6 тыс. руб. или 61,3 %, в том 
числе средства областного бюджета – 7 450,2 тыс. руб., средства местного 
бюджета – 2 874,4 тыс. рублей.

приказом учреждения утверждено положение об оплате труда 
работников МАОу Тыгишская СОШ. 

при анализе положения об оплате труда выявлены следующие 
несоответствия постановлению № 2278 и единым рекомендациям по 
установлению систем оплаты труда: 

- положение об оплате труда не предусматривает фиксирован-
ных размеров должностных окладов за исполнение должностных 
обязанностей, установленных трудовыми договорами, должностными 
инструкциями с учетом квалификационных характеристик;

- при определении размеров должностных окладов нарушен по-
рядок отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью. 
установление равных размеров окладов по должностям, входящим в 
разные профессиональные квалификационные группы недопустимо.

в ходе проверки штатных расписаний выявлено:
- установлены увеличенные оклады, не соответствующие положе-

нию об оплате труда; 
- в нарушение части 4 статьи 129 Тк РФ установлены минимальные 

должностные оклады вместо фиксированных;
- имеются арифметические ошибки: сложение показателей по графе 

«дополнительные виды работ» не дают итоговой суммы.
4) выявлены неэффективные расходы, сложившиеся за счет необо-

снованных выплат стимулирующего характера, в размере 471,4 тыс. руб.: 
из них по статье 211 «Заработная плата» – 400,4 тыс. руб., по статье 213 
«Начисления на оплату труда» – 120,9 тыс. рублей.  

при отсутствии показателей и критериев, установленных для оценки 
сложности и интенсивности труда, без обоснований устанавливались 
ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 40%. 

в нарушение статьи 129 Тк РФ за исполнение своих же должност-
ных обязанностей необоснованно устанавливались доплаты, входящие 
в должностные обязанности сотрудников в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками. 

5) выявлены неэффективные расходы, сложившиеся за счет необо-
снованных выплат компенсационного характера, в размере 521,3 тыс. 
руб.: из них по статье 211 «Заработная плата» – 400,4 тыс. руб., по статье 
213 «Начисления на оплату труда» – 120,9 тыс. рублей.  

в нарушение части 3 статьи 60.2, части 2 статьи 151 Тк РФ, положе-
ния об оплате труда, без обоснований устанавливались единовременные 
доплаты «за проведенную дополнительную работу». 

6) установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, состав-
ления и предоставления бухгалтерской отчетности:

- нарушены требования  статьи   10   Закона   о   бухгалтерском   
учете, 

пунктов 46, 54 Инструкции 157н17, пункта 2.1.1 учетной поли-
тики учреждения, предъявляемые к регистру бухгалтерского учета в 
части аналитического учета отдельных основных средств (учебной 
литературы); 

- нарушены требования пункта 1.3 приказа Минфина № 49, 
предъявляемые к проведению инвентаризации активов и обязательств, 
выразившееся в проведении инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств не в полном объеме и отсутствии инвентаризации расчетов 
по ущербу и иным доходам, расчетов по платежам в бюджет, расходов 
будущих периодов, резервов предстоящих платежей, имущества, учтен-
ного на забалансовых счетах; 

- нарушены требования, предъявляемые к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами в части заполнения обязательных реквизитов.

в нарушение пункта 1 Инструкции № 33н18 формы представленной 
годовой бухгалтерской отчетности не соответствуют утвержденным.

выявлены нарушения требований, установленных пунктами 195, 
197, 199, 204 Инструкции № 183н19 в части учета операций по санк-
ционированию расходов.

установлены два нарушения порядка учета и списания ГСМ по 
путевым листам.

в нарушение пункта 2.7 приказа Минфина № 49 инвентаризация 
ГСМ проведена без обязательного подсчета, взвешивания, обмера 
(снятия остатков в топливном баке автобуса).

в нарушение пункта 314 Инструкции № 157н в учреждении при-
меняется регистр бухгалтерского учета «Журнал по санкционированию» 
вместо регистра «Журнал по прочим операциям».

3. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию 
подпрограммы «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

 Объектами проверки являлись: муниципальное казенное учреж-
дение «управление образования городского округа Богданович» 
(далее – управление образования) как главный распорядитель бюд-
жетных средств (далее – ГРБС), муниципальное общеобразовательное 
учреждение Байновская средняя общеобразовательная школа (далее 
– Байновская СОШ), муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Барабинская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – Барабинская СОШ).

в результате анализа соответствия муниципальных правовых актов 
требованиям действующего законодательства установлено:

в проверяемом периоде на территории городского округа Богда-
нович предоставление субсидий на иные цели из местного бюджета 
осуществлялось на основании порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели20.

порядок определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели разработан в соответствии с постановлением 
правительства № 74-пп21. в результате анализа порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели выявлено 
несоответствие постановлению № 74-пп в части:

- видов направлений расходов, на осуществление которых могут 
предоставляться целевые субсидии (пункт 1.1);

- процедуры осуществления проверки Финансовым управлением 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии (пункт 4);

- условий соглашений о предоставлении целевых субсидий 
(пункт 5);

- порядка использования остатков средств целевых субсидий;
- примерной формы соглашения о порядке и условиях предостав-

ления субсидии на иные цели.
Решением о бюджете на 2017 год22 утвержден объем бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы23 в раз-
мере 1 326,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 
1 026,7 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа 300,0 
тыс. рублей. кассовый расход составил 900,0 тыс. руб. и 300,0 тыс. руб. 
соответственно.

Решением о бюджете на 2018 год24 объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий подпрограммы утвержден 
в размере 1 165,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета 865,4 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа 
300,0 тыс. рублей. кассовый расход составил 865,4 тыс. руб. и 300,0 
тыс. руб. соответственно.

в проверяемом периоде расходы на осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту спортивных залов осуществлялись за счет 
предоставления субсидии на иные цели.

в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следую-
щие нарушения по ГРБС управлению образования:

1) в нарушение требований пункта 2 порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели управлением об-
разования, как органом, осуществляющим функции учредителя, не 
утвержден перечень целевых субсидий и порядок расчета объема 
целевых субсидий. 

2) в нарушение пункта 1 порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели средства местного бюджета на 
капитальный ремонт спортивного зала в 2018 году в размере 300 000,0 
руб. предоставлены Барабинской СОШ по соглашению в части средств 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, что 
противоречит пункту 1 статьи 78.1 Бк РФ.

3) в нарушение пункта 5 порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели соглашениями не определен:

- перечень документов, необходимых для предоставления целевой 

субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 

условий соглашения получателем целевых субсидий.
4) Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года» (далее – муниципальная 
программа) утверждена постановлением главы городского округа 
Богданович от 04.03.2014 № 370 в соответствии с постановлением 
№ 919-пп25.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
управление образования.

в составе муниципальной программы утверждено десять подпро-
грамм, в том числе подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом».

в нарушение требований статьи 179 Бк РФ, пункта 15 порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ26 в Счетную палату 
не предоставлялись проекты вносимых изменений в муниципальную 
программу с апреля 2015 года, экспертиза изменений муниципальной 
программы не проводилась.

в результате анализа муниципальной программы на соответствие 
порядку формирования и реализации муниципальных программ вы-
явлены следующие нарушения и недостатки:

-  цели и задачи, которые отражены в муниципальной программе 
существенно отличаются от Стратегии27;

- структура муниципальной программы не соответствует утверж-
денному порядку формирования и реализации муниципальных 
программ;

- целевые показатели имеют количественные значения, методика 
расчета значений целевых показателей отсутствует;

- в графе 12 «источник значений показателей» данные указаны 
некорректно. указанный нормативный правовой акт не содержат уста-
новленных значений каких-либо показателей, отвечающих задачам и 
целям проекта муниципальной программы, которые необходимо достичь 
в городском округе Богданович;

- некоторые мероприятия увязаны с целевыми показателями, не 
отражающими степени достижения целей и задач;

- в нарушение пункта 16 порядка формирования и реализации 
муниципальных программ управление образования не обеспечило 
приведение муниципальной программы в соответствие с решением о 
бюджете.  Отклонение составило 369,45 тыс. руб.; 

- в нарушение подпункта 1 пункта 9 порядка формирования и 
реализации муниципальных программ отсутствует анализ социальных, 
финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной 
программы;

- используются ссылки на нормативные правовые акты, утратив-
шие силу;

- в разделе 1 «Характеристика и анализ текущего состояния си-
стемы образования в городском округе Богданович»  муниципальной 
программы (ред. от 07.06.2018 № 1033) не отражен факт исполнения 
мероприятия «проведение капитального и (или) текущего ремонта 
спортивных залов» в 2017 году.

Определение результативности, эффективности использования 
средств бюджета городского округа Богданович, выделенных на реа-
лизацию подпрограммы

Для оценки степени достижения целей, планируемых подпро-
граммой, утверждены следующие показатели:

1. количество общеобразовательных организаций, распложенных в 
сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы;

2. увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образо-
вания), за исключением дошкольного образования.

целевые показатели установлены без учета достижения за-
планированных целей подпрограммы, показатели результативности 
предоставления субсидии не предусмотрены, что не позволит в полной 
мере оценить эффективность реализации подпрограммы.

Муниципальной программой не установлены целевые показатели, 
предусмотренные Соглашениями о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета. в результате, целевые показатели, утвержденные 
муниципальной программой, существенно отличаются от показателей, 
предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета.

Фактическое значение показателя в отчете «количество общеоб-
разовательных организаций, распложенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные залы» отражено в размере 100 
процентов и подтверждено в ходе контрольного мероприятия.

плановое и фактическое значение показателя в 2017-2018 годах 
«увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образова-
ния), за исключением дошкольного образования» отражено в отчете, 
равное нулю. вследствие нулевого значения показателя результатив-
ность реализации мероприятий подпрограммы не подтверждена.

проверкой просчитан показатель «прирост численности учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время». 
в результате, показатель, отраженный в Отчете управления образования 
за 2017 год составил 80 человек. Значение вышеуказанного показателя, 
установленное в   результате   проверки, отражает снижение показателя 
на (-156) человек.

Достоверность отражения целевых показателей в Отчетах об 
использовании средств областного бюджета за 2017-2018 год не 
подтверждена.

в нарушение абзаца 2 пункта 25, пункта 27 порядка формирования 
и реализации муниципальных программ в Отчетах установлено пять 
различных нарушений и недостатков.

Результативностью выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы является степень достижения запланированных результатов.

в результате проведенной оценки эффективности подпрограммы 
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ28 установлено следующее:

- реализация подпрограммы за 2017 год проведена с крайне 
низкой эффективностью;

- реализация подпрограммы за 2018 год проведена с низким 
уровнем эффективности.

по итогам проведенной оценки эффективности реализации 
подпрограммы сделаны выводы о необходимости существенной кор-
ректировки подпрограммы в части пересмотра целевых показателей 
и их значений.

Байновской СОШ допущены следующие нарушения:
1) в 2017 году бюджетные средства на выполнение мероприятия 

подпрограммы по капитальному ремонту спортивного зала выделялись 
Байновской СОШ.  

в целях реализации мероприятия подпрограммы по ремонту 
спортивного зала учреждением заключены муниципальные контракты 
и договоры. 

Работы по ремонту выполнены и приняты 23.11.2017 в соответствии 
с актом приемки выполненных работ формы кС-2, справкой о стоимости 
выполненных работ и затрат формы кС-3. 

в ходе проведения контрольного мероприятия был проведен кон-
трольный обмер объемов выполненных работ по ремонту спортивного 
зала по адресу: село Байны, улица 8 Марта, дом 5.

по результатам фактического осмотра и обмера выполненных работ 
по ремонту установлено следующее.

Фактический объем работ по устройству перегородок из гипсово-
локнистых листов (ГвЛ) по системе «кНАуФ» с одинарным металличе-
ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (за вычетом 
проемов) составил 68,42 м2. Актом о приемке выполненных работ 
формы кС-2 вышеуказанные работы приняты  в  объеме 82,5 м2, что 

на 14,08 м2 больше фактически выполненного объема. 
Таким образом, учреждением приняты и оплачены фактически 

невыполненные работы в размере 42,0 тыс. рублей. 
в результате, выявлено незаконное использование бюджетных 

средств, что повлекло причинение ущерба бюджету городского округа 
Богданович в размере 42,0 тыс. рублей.

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 08.07.2019 № 
97 (ред.  от 16.12.2019) указанная сумма подлежат возврату в бюджет 
городского округа Богданович в сроки, установленные графиком до 
30.11.2020 года.

Общее состояние ремонта – удовлетворительное. На момент 
осмотра имеются некоторые недостатки:

- в помещении тренерской комнаты имеется участок с нарушением 
слоя окраски на перегородке из ГвЛ;

- в помещениях раздевалок в углах стен и потолков имеются трещи-
ны и отслоения штукатурного слоя отделочных покрытий стен;

- в   помещении   коридора   имеется   нарушение   штукатурного 
слоя отделочных покрытий стен в виде трещин.

Согласно пункту 8.1 муниципального контракта гарантийный 
срок по данному объекту составляет 5 лет. претензионная работа по 
устранению дефектов в рамках гарантийного ремонта со стороны 
заказчика не велась.

2) установлено нарушение части 1 статьи 743 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – Гк РФ) в части отсутствия со-
ставления сметы, определяющей объем и цену работ, после изменения 
цены контракта.

в нарушение статьи 711 Гк РФ, условий контрактов учреждением 
допускались нарушения сроков оплаты выполненных работ. 

3) в нарушение Требований к составу и порядку ведения ис-
полнительной документации   при   строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства29 акты 
освидетельствования скрытых работ составлены с нарушениями 
требований к оформлению, отсутствует информации о лице, осущест-
вляющем подготовку проектной документации, а также подписи лица, 
осуществляющего строительный контроль. 

4) в нарушение пункта 7 порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности в таблице 3 «пока-
затели по поступлениям и выплатам учреждения» плана финансово-
хозяйственной деятельности Байновской СОШ не отражены суммы 
субсидии на иные цели.

Барабинской СОШ допущены следующие нарушения:
1) в 2018 году бюджетные средства на выполнение мероприятия 

подпрограммы по капитальному ремонту спортивного зала выделялись 
Барабинской СОШ.  

в целях реализации мероприятия подпрограммы Барабинской 
СОШ заключен   контракт   на выполнение работ по ремонту спор-
тивного зала.

цена контракта определена на основании сметы, составленной с 
нарушениями требований к оформлению в части отсутствия подписей 
инженера-сметчика и инженера по строительному контролю.

при проверке исполнения муниципального контракта установлено 
следующее: 

Работы по ремонту выполнены подрядчиком и приняты дирек-
тором учреждения единолично 15.10.2018 в соответствии с актом 
приемки выполненных работ формы кС-2, справкой о стоимости 
выполненных работ и затрат формы кС-3 при отсутствии строитель-
ного контроля заказчика и других надзорных органов, что является 
нарушением пункта 5.4 контракта. 

в нарушение пункта 4.1 контракта фактический срок оконча-
ния выполнения работ (15.10.2018) превысил установленный срок 
(06.09.2018) на 39 дней. За нарушение срока выполнения работ 
подрядчиком установлены пени в размере 0,5 % от цены контракта, 
уменьшенной на сумму пропорциональному объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически выполненных подрядчиком 
(пункт 8.3 контракта). 

в нарушение пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункта 8.3 контракта учреждением не начислена неустойка 
(пени, штрафы) подрядчику за нарушение сроков выполнения работ. 

в результате, учреждением произведена оплата за выполнение 
работ в полном объеме без вычета суммы неустойки (нарушение 
пункта 8.4 контракта). На момент проверки претензионная работа 
учреждением не велась.

в ходе проведения контрольного мероприятия был проведен кон-
трольный осмотр объемов выполненных работ по ремонту спортивного 
зала по адресу: село Бараба, улица Ленина, дом 63а.

по результатам фактического обмера и осмотра выполненных 
работ по ремонту установлено следующее:

Фактический объем работ по устройству покрытий пола из брусков 
составил 5 м2. Актом о приемке выполненных работ формы кС-2 работы 
по разборке оснований покрытия полов из брусков и устройству по-
крытий из брусков приняты в объеме 27,86 м2, что на 22,86 м2 больше 
фактически выполненного объема.

Таким образом, учреждением приняты и оплачены фактически 
невыполненные работы на сумму 32,8 тыс. рублей.

в результате выявлено незаконное использование бюджетных 
средств, что повлекло причинение ущерба бюджету городского округа 
Богданович в размере 32,8 тыс. рублей.

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 08.07.2019 № 
102 (ред. от 18.11.2019) указанная сумма подлежат возврату в бюджет 
городского округа Богданович в сроки, установленные графиком до 
01.07.2020 года. в течение 2019 года в бюджет городского округа 
Богданович возвращено 18,1 тыс. рублей.

Общее состояние ремонта раздевалки, душевой и туалета – удо-
влетворительное. 

Состояние отремонтированных покрытий стен спортивного зала 
неудовлетворительного качества. по всему периметру спортивного зала 
имеется нарушение штукатурного слоя отделочных покрытий стен в 
виде трещин разного размера. 

На потолке спортивного зала имеется провисание гофрированного 
шланга проводки электросети в двух местах в связи с нарушением его 
креплений. по верхним углам стен и углам потолков имеются следы 
черной плесени.

Согласно пункту 7.1 контракта гарантийный срок по данному 
объекту составляет 2 года. претензионная работа по устранению де-
фектов ведется в рамках гарантийного ремонта (письмо от 30.05.2019 
№ 16/19).

2) проверкой установлены нарушения при оформлении испол-
нительной документации: акты освидетельствования скрытых работ 
на некоторые виды работ отсутствуют, представленные проверке со-
ставлены с нарушениями требований к оформлению, приемка объекта 
капитального ремонта проведена без передачи подрядчиком полного 
объема исполнительской документации по результатам работ, при от-
сутствии строительного контроля.

3) в нарушение пункта 7 порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности в таблице 3 «пока-
затели по поступлениям и выплатам учреждения» плана финансово-
хозяйственной деятельности Барабинской СОШ не отражены суммы 
субсидии на иные цели.

4. проверка законности, полноты поступлений в 2018 году в бюджет 
городского округа Богданович доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

Объектом проверки являлся: комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович  (далее – комитет).

в результате анализа соответствия муниципальных правовых актов 
требованиям действующего законодательства установлено:

комитетом к проверке представлено 92 договора купли-продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, из них: 

22 договора под индивидуальное жилищное строительство;
13 договоров под личное подсобное хозяйство;
31 договор под блочную жилищную застройку;
3 договора под ведение садоводства;
23 договора под другими объектами недвижимости (бытовое 

обслуживание, сельхозназначение, объект промышленности, склады, 
деловое управление).

На основании статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключено: 90 договоров без проведения торгов и 2 договора 
по результатам торгов в форме открытого аукциона. 

площадь предоставленных земельных участков составила 690 425 
кв. м., из них площадь земельных участков, проданных на торгах – 669 
кв. метров.

комитет является главным администратором доходов бюджета 
городского округа Богданович. постановлением главы городского окру-
га Богданович30 комитет наделен полномочиями по осуществлению 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
поступления платежей в бюджет.

Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 год
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19  Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и Инструкции по его применению» (ред. от 28.12.2018)

20  Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям городского округа Богданович на иные цели, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 15.11.2013 № 2412 

21  Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП (ред. от 07.12.2017 № 897-ПП) 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели»
22  Решение Думы городского округа Богданович от 19.12.2016 № 107 (ред. от 25.12.2017 № 51) «О бюджете городского 

округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
23  Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 

округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 
24  Решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 (ред. от 29.12.2018 № 98) № 45 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»
25  Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП (ред. от 12.04.2019) «Об утвержде-

нии государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года»

26  Постановление главы городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ» (ред. от 11.10.2018)

27  Стратегия социально - экономического развития городского округа Богданович на 2017 - 2030 годы, утвержденная 
постановлением главы городского округа Богданович от 13.12.2016 № 2323 

28  Приложение № 8 Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Богда-
нович к Порядку формирования и реализации муниципальных программ 

29  Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 09.11.2017) «Об утверждении и введении в действие Требова-
ний к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» 

30  Постановление главы городского округа Богданович от 05.04.2017 № 614 «О порядке осуществления органами 
местного самоуправления и находящимися в их ведении казенными учреждениями городского округа Богданович 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович» Продолжение на 30-й стр.



30 9 марта 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Исполнение по доходам составило 2 452,2 тыс. руб.: по договорам 
купли-продажи 2 448,8 тыс. руб., ошибочно поступившие средства 3,4 
тыс.   рублей.  

Анализ исполнения комитетом в 2018 году бюджета по доходам от 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена показал перевыполнение плановых значений на 4%. 

при анализе заключенных комитетом договоров купли-продажи 
земельных участков и своевременности внесения выкупной цены за 
них, установлены следующие нарушения:

1) установлены нарушения пунктов 2.1.1, 2.2 условий договора 
«оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора» в части оплаты выкупной цены позже установленного срока 
(нарушение сроков от 1 до 129 дней по 26 договорам), не соблюдения 
сроков подписания актов приема-передачи земельных участков.

2) в нарушение пунктов 4.1, 4.2 условий договора в проверяемом 
периоде за несвоевременную оплату выкупной цены покупателям зе-
мельных участков пени и штрафы не начислялись и не предъявлялись. 

в результате отсутствия начисления комитетом пеней и штрафов 
за нарушение условий договоров, в доход бюджета городского округа 
Богданович недополучено 14,4 тыс. рублей.

4) в нарушение части 1 статьи 8 Закона   о   бухгалтерском   
учете, пункта 9 пБу 1/2008 учетная политика комитетом утверждена 
17.12.2018 года. 

5) в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 10 За-
кона   о бухгалтерском учете, пунктом 197 Инструкции № 157н операции 
по начислению поступлений доходов осуществлялись не в момент воз-
никновения требований к их плательщикам (заключения договоров), а 
только после фактического поступления сумм дохода.

6) в нарушение статьи 13 Закона   о   бухгалтерском   учете, пункта 
3 Инструкции № 157н комитетом не отражена в учете дебиторская 
задолженность на 01.01.2018 по заключенным договорам 2017 года в 
сумме 13,7 тыс. руб., на 31.12.2018 по заключенным договорам 2018 
года в сумме 25,9 тыс. рублей.

7) в нарушение требований, установленных пунктом 200 Инструк-
ции № 157н, в бюджетном учете комитета не велся аналитический учет 
расчетов по плательщикам и соответствующим им суммам расчетов в 
карточке учета средств и расчетов и Журнале операций расчетов с 
дебиторами по доходам.

5. проверка использования средств бюджета городского округа 
Богданович, выделенных в 2018 году в форме субсидий автономным 
учреждениям культуры, кинематографии

Объектами проверки являлись: муниципальное автономное учреж-
дение культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович» (далее – МАук «цСкС»), муниципальное автономное 
учреждение культуры «парк культуры и отдыха» городского округа 
Богданович» (далее – МАук «пкиО»).

Функции и полномочия учредителя учреждений в проверяемом пе-
риоде осуществляло муниципальное казенное учреждение «управление 
культуры, молодежной политики и информации» (далее – управление 
культуры). 

в ходе проведения контрольного мероприятия установлены 
следующие нарушения, допущенные учредителем учреждения при 
формировании муниципального задания, внесении в него изменений:

1) установлено нарушение управлением культуры пункта 1 статьи 
78.1 Бк РФ, пункта 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, вырази-
вшееся в определении объема субсидии на финансовое выполнение 
муниципального задания без расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг.

2) управлением культуры допущено нарушение пунктов 1, 2, 4, 5 
статьи 69.2 Бк РФ, пунктов 2, 3, 5, 6 (абзаца 2), 38 порядка формирования 
муниципального задания, выразившееся в следующем:

 - включение в муниципальное задание услуг, работ, не относя-
щихся к основным видам деятельности, указанным в учредительных 
документах; 

- отсутствии в муниципальном задании обязательных положений 
(показателей, характеризующие качество, содержание муниципальной 
услуги);

- отсутствии в муниципальном задании органа, осуществляющего 
контроль за выполнением муниципального задания (управления 
культуры). 

3) в нарушение пункта 9 порядка формирования муниципального 
задания объем финансового обеспечения на выполнение муници-
пальных заданий от 25.09.2018 рассчитан управлением культуры при 
отсутствии утвержденного норматива затрат. Норматив затрат утверж-
ден учредителем 25.12.2018, что на 3 месяца позже даты изменения 
муниципального задания.

4) в нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, пунктов 6, 33 порядка 
формирования муниципального задания изменение размера субсидии 
учредителем осуществлялось путем внесения изменений в объем муни-
ципального задания без изменения расчета нормативов затрат. 

5) в нарушение пункта 6 порядка предоставления субсидий, пункта 
3.1. Соглашения не установлен график перечисления субсидии в течение 
финансового года.

в ходе проведения контрольного мероприятия установлены 
следующие нарушения соблюдения требований действующего за-
конодательства:

На территории городского округа Богданович единые принципы 
оплаты труда работников учреждений культуры и искусства устанавли-
вает постановление главы городского округа Богданович от 01.10.2010 
№ 1957 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
и искусства городского округа Богданович» (далее – постановление 
№ 1957).

при анализе постановления № 1957 выявлены следующие на-
рушения и несоответствия:

- размеры минимальных должностных окладов не соответствуют 
размерам, установленным постановлениями № 1165-пп31, № 78-
пп32;

- не установлена предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения (должна составлять не более 40%);

- предусмотрен повышающий коэффициент к окладу за профес-
сиональное мастерство вместо повышающего коэффициента к окладу 
за квалификационную категорию;

- для всех учреждений культуры и искусства предусмотрен повы-
шающий коэффициент к окладу по учреждению в размере от 0,05 до 
0,20. постановлениями правительства вышеуказанный коэффициент 
применяется только для ведущих региональных театров, концертных 
организаций, музыкальных и танцевальные коллективов; библиотек 
и музеев, обладающих уникальными собраниями и значительными 
по объему фондами;

- пунктом 14 постановления № 1957 предусмотрена надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы, но не определены крите-
рии, определяющие интенсивность, сложность, напряжённость, особый 
режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, 
авторитет и имидж учреждения культуры выше установленных системой 
нормирования труда учреждения культуры норм труда;

- пунктом 15 постановления № 1957 предусмотрена надбавка 
за выслугу лет, размер данной надбавки необоснованно завышен и 
составляет: до 30%, вместо 15% - максимально установленных. кроме 
того, установлена категория работников «при выслуге лет от 3 до 8 лет» 
вместо «при выслуге лет от 3 до 5 лет»;

- в пункте 16 постановления № 1957 надбавка за качество выпол-
няемых работ установлена в размере до 50% вместо ограничения до 
35%, в разрезе каждой категории фиксированный размер начисляемой 
надбавки не установлен, что носит коррупциогенный характер; 

- главой 5 постановления № 1957 не определено, что стимулирую-
щие и премиальные выплаты всем работникам устанавливаются в соот-
ветствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
(пункт 9 постановления №78-пп), данные условия определены только 
для руководителя учреждения;

- подпунктом 8 пункта 24 постановления № 1957 предусмотрена 
выплата компенсационного характера: «за сложность и напряженность 
в труде», которая в соответствии с перечнем видов выплат компенсаци-

онного характера33  не относится к компенсационной; 
- пунктом 25 постановления № 1957 предусмотрена премия за 

интенсивность и высокие результаты работы, которая дублирует сти-
мулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты работы, 
установленную пунктом 13 данного постановления.

по объекту МАук «цСкС» установлено следующее:
Субсидии учреждению предоставлялись в соответствии с Соглаше-

нием на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
из двух источников: средства областного бюджета и средства бюджета 
городского округа Богданович. 

На 01.01.2019 года поступило субсидий в размере 118 438,7 тыс. 
руб.: из средств областного бюджета – 7 700,8 тыс. руб., из средств 
местного бюджета – 110 737,9 тыс. рублей.

установлены нарушения, допущенные МАук «цСкС»: 
1) Оценка потребности в соответствующих услугах и работах МАук 

«цСкС» не проведена (пункт 2 порядка формирования муниципального 
задания). Определить источник формирования показателей объема услуг 
муниципального задания учреждения на 2018 год не представляется 
возможным. 

2) в нарушение пункта 8 порядка формирования муниципального 
задания, пунктов 7, 15 порядка предоставления информации муници-
пальным учреждением34, размещение муниципального задания на 2018 
год от 19.01.2018, от 24.04.2018, от 25.09.2018 года на официальном 
сайте осуществлялось с нарушением сроков от 7 до 89 рабочих дней.

3) в результате анализа пФХД установлено нарушение порядка 
составления пФХД:

- не указан код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
наименование единиц измерения показателей (пункт 3);

- не содержит расчет (обоснование) плановых показателей, сведе-
ний об операциях с целевыми субсидиями (пункт 8);

-  показатели пФХД не соответствуют Соглашению от 26.04.2018 
года; 

- плановые показатели по поступлениям не равны плановым по-
казателям по кассовым выплатам;

- внесение изменений в пФХД, не связанных с принятием решения 
Думы городского округа Богданович о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, осуществлялось без обоснований и расчетов 
на величину измененных показателей (пункт 17). 

в нарушение пунктов 7, 15 порядка размещения информации на 
официальном сайте двадцать семь изменений пФХД не размещены на 
официальном сайте, семь изменений размещены на официальном сайте 
11.09.2018 с нарушением срока от 11 до 88 рабочих дня.

4) учреждением ежеквартально формировались и предоставлялись 
учредителю отчеты о выполнении муниципального задания.

в соответствии с отчетом о выполнении муниципального за-
дания показателем является «количество участников мероприятий» 
с плановым значением 147 200 человек, фактическим выполнением 
- 148 450 человек. 

пунктом 4 раздела 1 части 1 муниципального задания на 2018 год, 
утверждено, что муниципальная услуга «организация и проведение 
культурно массовых мероприятий» потребителям услуги предоставля-
ется только на бесплатной основе. 

выполнение муниципального задания должно фиксироваться до-
кументально для того, чтобы подтвердить выполнение количественных 
показателей объема муниципальной услуги. первичные документы, 
подтверждающие выполнение показателя объема муниципальной 
услуги «количество участников мероприятий» на бесплатной основе 
к проверке не представлены. в результате, установить фактическое 
значение показателя «количество участников мероприятий» не пред-
ставляется возможным.

Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 2018 
год показатель объема услуги «Создание экспозиций (выставок), музеев, 
организация выездных выставок» составил 61 выставка (экспозиция). по 
данным информации, представленной учреждением по проведенным 
выставкам в апреле 2018 года, выставка «Забытая зимняя война» орга-
низована Артемовским историческим музеем. в результате, показатель 
объема услуги составил 60 выставок, экспозиций. 

Нормативные затраты на проведение фотовыставки составили 
151,2 тыс. рублей. Норматив затрат на оказание услуги «создание 
экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» не 
обоснован, расчетами не подтвержден.

по показателю объема муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание» плановое 
«количество посещений» составило 138 100 единиц, фактическое – 
146 662 единицы, выполнение составило 106,2 %. в ходе проведения 
контрольного мероприятия был проверен показатель «количество 
посещений» в центральной районной библиотеке по адресу: город 
Богданович, улица Гагарина, дом 10а. Достоверность показателя «ко-
личество посещений» по услуге «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание» в отчете о выполнении муниципаль-
ного задания подтверждена.

в нарушение пункта 8 порядка формирования муниципального за-
дания, пунктов 7, 15 порядка предоставления информации муниципаль-
ным учреждением, размещение отчетов о выполнении муниципального 
задания за первый – третий квартал осуществлялось с нарушением 
сроков от 4 до 40 рабочих дней.

установлено нарушение порядка формирования муниципального 
задания, порядка размещения информации муниципальным учреж-
дением, выразившееся в нарушении срока при размещении отчета о 
выполнении муниципального задания.

5) в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены сле-
дующие нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению: 

в нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, статьи 4 Федерального 
закона  № 174-ФЗ, порядка предоставления субсидии, пункта 2.3.4 
Соглашения учреждение допустило нецелевое использование средств, 
выразившееся в расходовании средств субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания 2018 года, что повлекло 
причинение ущерба бюджету городского округа Богданович в размере 
1 219,1 тыс. рублей.

Были произведены расходы на цели, не предусмотренные муни-
ципальным заданием на общую сумму 1 219, тыс. руб.:

- оплачены расходы на выполнение работ по проверке сметной 
документации на ремонт в здании дома культуры село Троицкое на 
общую сумму 117,5 тыс. руб.;

- оплачены расходы на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта здания сельского 
дома культуры село кунарское на сумму 11,8 тыс. руб.;

- оплата кредиторской задолженности 2017 года на сумму 993,8 
тыс. руб.;

- оплачены прочие расходы:
- плата за размещение отходов производства и потребления на 

сумму 8,7 тыс. руб.;
-  госпошлина за рассмотрение искового заявления в Арбитражном 

суде на сумму 12,1 тыс. руб.;
- административный штраф за повторное нарушение - невы-

полнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор 
на сумму 75,0 тыс. руб.;

- пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг на сумму 
0,2 тыс. рублей.

вышеуказанные расходы не учитывались при расчете норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг и размера субсидии на вы-
полнение муниципального задания.

Субсидия, предоставляемая учреждению, согласно положению 
абзаца первого пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, имеет строго целевое назна-
чение – она предназначена для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания соответствующего (текущего года). 

кредиторская задолженность погашается за счет остатков субсидий 
прошлых лет или за счет средств от приносящей доход деятельности.

Расходы на оплату госпошлин, штрафов при выполнении муни-
ципального задания недопустимы, оплачиваются за счет приносящей 
доход деятельности.

Расходы на выполнение работ по проверке сметной документации 
на капитальный ремонт зданий, на проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости капитального ремонта должны 
оплачиваться за счет субсидии на иные цели.

пунктом 4 муниципального задания установлено, что муниципаль-
ные услуги оказываются бесплатно. 

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к адми-
нистративной ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств по статье 15.14 коАп РФ. Штраф в размере 20 000 руб. зачислен 
в доход бюджета.

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 15.10.2019 № 
5 (ред.  от 29.11.2019) указанная сумма подлежат возврату в бюджет 
городского округа Богданович в сроки, установленные графиком до 
31.12.2022 года. в течение 2019 года в бюджет городского округа Бог-
данович возвращено 11,8 тыс. руб., 28.01.2020 – 65,3 тыс. рублей.

6) в МАук «цСкС» предоставляются услуга «демонстрация 
кинофильмов» в кинотеатре «Совкино» отделом кинопоказа струк-
турного подразделения «Деловой и культурный центр». в учреждении 
утверждено положение о платных услугах с перечнем платных услуг, 
предоставляемых МАук «цСкС» ГО Богданович (далее – положение 
о платных услугах). в соответствии с положением о платных услугах 
«демонстрация кинофильмов» физическим и юридическим лицам 
осуществляется на платной основе. 

в нарушение пункта  1  статьи  69.2 Бк РФ,  части  2  статьи  4  
Федерального закона № 174-ФЗ, порядка формирования муниципаль-
ного задания, пункта 2.3.1 устава учреждения, положения о платных 
услугах, пункта 2.1.1 Соглашения учреждение допустило незаконное 
использование средств  субсидии  из  местного  бюджета на оплату  
расходов,  не  предусмотренных  муниципальным  заданием,  которые  
должны   осуществляться  за  счет  иных  источников,  в  том  числе  
внебюджетных  (приносящей  доход  деятельности)  на  общую  сумму  
1 143,2 тыс. рублей.

учреждением производилась оплата труда 9,5 штатных единиц из 
12,5 за счет субсидии на выполнение муниципального задания.

За счет средств субсидии на выполнение муниципального за-
дания такие расходы могут быть осуществлены только в том случае, 
если услуга по демонстрации кинофильмов будет утверждена в 
муниципальном задании (частично с учетом поступивших доходов от 
платной деятельности).

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 15.10.2019 № 
5 (ред.  от 29.11.2019) указанная сумма подлежат возврату в бюджет 
городского округа Богданович в сроки, установленные графиком до 
31.12.2022 года.

7) в результате оценки обоснованности и эффективности исполь-
зования средств субсидии, выделенных на оплату труда установлено 
следующее: 

в целях реализации указа президента № 59735 для сохранения 
кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности 
профессий в бюджетном секторе экономики распоряжением прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р утверждена 
программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных по-
казателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев к 
2018 году повышение средней заработной платы различных категорий 
работников (далее – распоряжение правительства № 2190-р). 

постановлением главы городского округа Богданович от 10.07.2014 
№ 1264 утверждён план мероприятий («дорожная карта») «повышение 
эффективности сферы культуры в городском округе Богданович» (далее 
– муниципальная «дорожная карта»).              

Одним из показателей, характеризующих эффективность меро-
приятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 
культуры, является показатель «среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры». указанный показатель в 2018 году 
должен составить 33,8 тыс. рублей.

показатель средней заработной платы учреждений культуры за 
2018 год составил 34,3 тыс. руб., что на 0,4 тыс. руб. выше среднего 
показателя по муниципальной «дорожной карте».

Согласно форме № «Зп – культура» средняя заработная плата в 
размере 34,3 тыс. руб. сложилась за счет большого количества штатных 
единиц с размером заработной платы ниже средней по отрасли.

Распоряжением правительства № 2190-р предусмотрены сле-
дующие цели:

- устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты 
труда руководителей и работников учреждений;

- совершенствование системы критериев и показателей эффектив-
ности деятельности учреждений и работников, установления указанных 
критериев и показателей в учреждениях, где они в настоящее время 
отсутствуют;

- отмена стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета по-
казателей эффективности деятельности учреждений и работников;

- определение оптимального соотношения гарантированной части 
заработной платы и стимулирующих надбавок.

в Методических рекомендациях по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности подведом-
ственных учреждений культуры, как и в распоряжении правительства 
№ 2190-р отражен принцип роста оплаты труда в соответствии с ростом 
эффективности труда. 

Счетной палатой проведен выборочный анализ фактически вы-
плачиваемой средней заработной платы в разрезе категорий и долж-
ностей работников. по результатам анализа установлено, что показатель 
фактической средней заработной платы варьируется от 15,4 тыс. руб. 
до 92,6 тыс. рублей.

Таким образом, цель, предусмотренная распоряжением прави-
тельства № 2190-р в МАук «цСкС» – устранение необоснованной 
дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников 
не выполняется. Система критериев и показателей эффективности 
деятельности учреждения и работников не установлена, стимулирую-
щие выплаты устанавливаются без учета показателей эффективности 
деятельности учреждения и работников. 

в результате, средняя заработная плата работника по должности из 
категории «специалисты» установлена выше средней заработной платы 
работника по должности «заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений».

в нарушение статей 22, 132 Тк РФ, подпункта «д» пункта 4 единых 
рекомендаций по установлению систем оплаты труда в результате 
необоснованно установленных выплат стимулирующего характера в 
виде премий для доведения уровня средней заработной платы учреж-
дения до средней заработной платы работников учреждений культуры 
по Свердловской области нарушен принцип обеспечения равной оплаты 
за труд равной ценности. 

Для достижения показателей повышения средней заработ-
ной платы по муниципальной «дорожной карте» учреждением на 
основании приказов руководителя производились дополнительные 
стимулирующие выплаты работникам, размер которых определялся 
в твердой сумме. 

Стимулирующие выплаты назначались без учета показателей 
качества и количества оказываемых услуг. при распределении средств 
не учитывались положения распоряжения правительства № 2190-р: 
различные критерии, такие как должность сотрудника, эффективность 
его деятельности (объем и качество выполняемой работы, отсутствие 
замечаний).

Документы, подтверждающие эффективность деятельности учреж-
дения и работников, отсутствуют, распределение средств на выплату 
премий между работниками производилось произвольно.

Расчет соответствия уровня выплат эффективности деятельности 
каждого сотрудника (одна из целей, установленных программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, установленных 
Распоряжением № 2190-р), в МАук «цСкС» не осуществлялся.

Расходы на оплату труда в общем объеме расходов составили 
76 785,6 тыс. руб. или 64,8 %.

в соответствии со штатными расписаниями фонд оплаты труда 
(далее –ФОТ) составил 70 482,8 тыс. руб., подтвердить обоснованность 

ФОТ не предоставляется возможным, вследствие отсутствия представ-
ленных расчетов обоснования ФОТ. 

в МАук «цСкС» принято положение об оплате труда и положение 
о стимулировании. 

проверкой установлено, что следующие позиции положения 
по оплате труда не соответствуют, либо противоречат нормативным 
правовым актам, регулирующим оплату труда учреждений культуры 
и искусства:

- в нарушение решения Думы от 28.10.2010 № 7836, единых ре-
комендаций положение об оплате труда учреждения не утверждено 
главным распорядителем средств бюджета. 

- в нарушение статьи 22 Тк РФ работодателем не обеспечена 
работникам равная оплата за труд равной ценности: 

- при утверждении размеров должностных окладов нарушен по-
рядок отнесения должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью, 
в результате, по некоторым должностям установлены завышенные 
оклады. 

- при определении размеров должностных окладов в одной ква-
лификационной группе и одного квалификационного уровня оклады 
установлены в различном объеме либо для разных квалификационных 
групп установлен в одинаковом объеме.

Размеры должностных окладов, ставок работников муниципальных 
организаций должны устанавливаться на основе отнесения должностей 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью.

при установлении размеров окладов в данном случае нарушен 
принцип формирования муниципальной системы оплаты труда – обе-
спечение равной платы за труд равной ценности, в том числе (подпункт 
д пункта 4 единых рекомендаций).

кроме того, подпунктом б пункта 30 единых рекомендаций установ-
лено не допускать установления по должностям, входящим в один и тот 
же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 
группы, различных размеров окладов, ставок заработной платы.

- в нарушение пункта 8 постановления № 1957, пунктов 34, 45, 56 
постановления № 78-пп в положении об оплате труда не установле-
но, что повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года; 

- в нарушение пункта 39 постановления № 1957 положением об 
оплате труда не определено, что материальная помощь работникам 
выплачивается только при наличии средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности;

- в нарушение статьи 129 Тк РФ в положении по оплате труда 
условиями для установки стимулирующей части оплаты труда: пер-
сональных повышающих коэффициентов является наличие высшего 
образования.  Наличие высшего образования предусматривается 
квалификационными характеристиками работника, за исполнение своих 
(должностных) обязанностей работнику устанавливается должностной 
оклад (тарифная ставка); 

- в нарушение пункта 22 постановления № 1957, пункта 9 постанов-
ления № 78-пп в положении об оплате труда не определены критерии 
оценки эффективности деятельности работников для осуществления 
выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также 
иные выплаты стимулирующего характера. 

- в положении об оплате труда не урегулирована оплата труда 
работников, работающих по сменному графику.

в положении о стимулировании, аналогично, как и в положении 
об оплате труда не определены критерии оценки эффективности, 
оценки качества выполняемой работы деятельности работников. Однако, 
указано, что установление стимулирующих выплат, не связанных с ре-
зультативностью труда, не допускается, что свидетельствует о наличии 
признака несовершенства правовых норм, которые создают условия 
для совершения коррупционных правонарушений.

в результате проверки начисления заработной платы, трудовых 
договоров, должностных инструкций в МАук «цСкС» выявлены сле-
дующие нарушения:

- в нарушение пунктов 8, 31, 34 постановления № 1957 работникам 
учреждения в 2018 году начислялись персональные повышающие 
коэффициенты (далее – ппк), установленные приказами, датируемыми 
концом 2014 года, что затруднило проведение проверки. ппк устанавли-
вается на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года; 

- в нарушение положения о проведении аттестации руководителей 
и специалистов учреждений культуры аттестационные листки отсутству-
ют в личном деле сотрудников. в результате, подтвердить установленную 
квалификацию сотрудников не представляется возможным;  

- в нарушение статьи 67 Тк РФ трудовые договоры либо дополни-
тельные соглашения заключены не со всеми сотрудниками;

- в представленных трудовых договорах в нарушение статьи 
57 Тк РФ не всегда указываются условия оплаты труда (в том числе 
доплаты, надбавки, персональные повышающие коэффициенты и 
поощрительные выплаты);

- в нарушение приказа Минтруда 167н37 в трудовых договорах 
(эффективных контрактах) не предусмотрены показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности, не конкретизированы размеры 
вознаграждений, поощрений за достижение коллективных результатов 
труда, размеры выплат компенсационного характера (наименование 
выплат, размер выплат, а также факторы, обусловливающие получение 
выплат).

- в представленных должностных инструкциях выявлено несоответ-
ствие должностей представленным штатным расписаниям, положению 
по оплате труда.

- в нарушение требований единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»38 на должность научного сотрудника музея 
принят сотрудник, не имеющий высшего профессионального образова-
ния (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое).

в результате нарушения порядка отнесения должностей к со-
ответствующим профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказами Минсоцздравразвития № 247н39, № 248н40  
в соответствии с занимаемой должностью и установления  завышенных 
окладов по должностям системного администратора административно-
правового отдела, специалиста административно-правового отдела, 
водителя выявлены неэффективные расходы в размере 291,1 тыс. руб., 
из них по статье 211 «Заработная плата» – 223,6 тыс. руб., по статье 213 
«Начисления на оплату труда» 67,5 тыс. рублей.

в результате выявленных нарушений нормативных правовых актов 
(Тк РФ, единых рекомендаций) установлено неэффективное расходо-
вание бюджетных средств городского округа Богданович в части выплат 
стимулирующего характера в размере 26 163,7 тыс. руб., из них по статье 
211 «Заработная плата» – 20 095,0 тыс. руб., по статье 213 «Начисления 
на оплату труда» 6 068,7 тыс. рублей.

выявлено неэффективное расходование бюджетных средств 
городского округа Богданович в части выплат компенсационного 
характера в размере 13,4 тыс. руб., из них по статье 211 «Заработная 
плата» – 10,3 тыс.  руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» 
– 3,1 тыс. рублей.

8) в результате анализа соблюдения порядка управления имуще-
ством, закрепленным на праве оперативного управления, постоянном 
(бессрочном) пользовании установлено:

по данным выписки из реестра муниципальной собственности на 
праве оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользо-
вания за учреждением по состоянию на 01.01.2019 года закреплено 
имущество балансовой стоимостью 113 019,0 тыс. руб., в том числе 
особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 1 656,1 
тыс. рублей. 

по данным главной книги, годового отчета за 2018 год стоимость 
имущества, учтенного на балансе учреждения составляет 113 019,2 тыс. 
руб., что на 0,2 тыс. руб., больше, чем по данным выписки из реестра 
муниципальной собственности городского округа Богданович.

в нарушение пункта 1 статьи 131 Гк РФ, пункта 36 Инструкции № 
157н государственная регистрация права оперативного управления в 
отношении 10 объектов недвижимости отсутствует. кроме того, учреж-
дению не переданы в постоянное (бессрочное) пользование земельные 
участки под зданиями структурных подразделений учреждения, на-
ходящихся в сельских территориях. 

9) в результате оценки состояния бухгалтерского учета и достовер-
ности представляемой отчетности установлено следующее:

- в нарушение пункта 1.3 приказа Минфина № 49 инвентариза-
ция имущества и финансовых обязательств проведена не в полном 
объеме.

- установлены неоднократные нарушения приказа Минфина России 
от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения 

Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 год
Продолжение. нач. на 28, 29-й стр.

31  Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений куль-
туры Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя от 04.08.2010 № 1165-ПП (ред. от 12.10.2017) 

32  Постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 78-ПП «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры Сверд-
ловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя»

33  Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении перечня видов вы-
плат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях»

34  Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденный приказом Минфина России от 21.07.2011 
№ 86н (ред. от 17.12.2015)

35  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

36  Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 28.10.2010 № 78

37  Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н (ред. 
от 20.02.2014)

38  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)

39  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н (ред. от 11.12.2008) «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

40  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н (ред. от 12.08.2008) «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»  Положение «Об оплате труда работников муници-
пального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович», утвержденное 
приказом учреждения от 16.03.2018 № 18-од Продолжение на 31-й стр.
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бюджетной классификации Российской Федерации» (ред. от 20.12.2018) 
(далее – указания о порядке применения бюджетной классификации);

- установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 
расчетов с подотчетными лицами;

- в нарушение приказа № 52н в первичных учетных документах не 
заполнены все обязательные реквизиты; 

- в нарушение пункта 345 Инструкции № 157н материальные цен-
ности, приобретаемые в целях награждения не учитывались на счете 07 
«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры».

- в нарушение приказа № 52н главная книга формировалась без 
счетов учета операций по санкционированию расходов.

в адрес Счетной палаты 04.10.2019 года от учреждения поступили 
возражения на акт проверки использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2018 году в форме субсидий автоном-
ным учреждениям культуры, кинематографии.

Счетной палатой 04.10.2019 подготовлено заключение на воз-
ражения, по 1 пункту возражение принято, по 23 пунктам возражения 
не приняты.

по объекту МАук «пкиО» установлено следующее:
Субсидии учреждению предоставлялись в соответствии с Соглаше-

нием на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
из двух источников: средства областного бюджета и средства бюджета 
городского округа Богданович. 

На 01.01.2019 года поступило субсидий в размере 7 183,6 тыс. руб.: 
из средств областного бюджета – 952,5 тыс. руб., из средств местного 
бюджета – 6 231,1 тыс. рублей.

1) установлены нарушения порядка формирования муниципального 
задания, допущенные МАук «пкиО»: 

- в нарушение пункта 2 порядка формирования муниципального 
задания учреждением не проведена оценка потребности в соответ-
ствующих услугах и работах;

- в нарушение пункта 8 порядка формирования муниципального 
задания, пунктов 7, 15 порядка предоставления информации муници-
пальным учреждением, размещение муниципального задания за 2018 
года на официальном сайте осуществлялось с нарушением сроков: от 2 
до 18 рабочих дней. Муниципальное задание за 2018 год от 25.12.2018 
года на дату проведения проверки (26.09.2019) не размещено на 
официальном сайте.

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) привлечен к 
административной ответственности за нарушение порядка формиро-
вания и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания по статье 15.15.15 коАп РФ.  Штраф в размере 10 000 руб. 
зачислен в доход бюджета.

2) в результате анализа пФХД установлены нарушения порядка 
составления пФХД:

- не указан код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
наименование единиц измерения показателей (пункта 3);

- не содержит расчет (обоснование) плановых показателей, сведений 
об операциях с целевыми субсидиями (пункт 8);

-  показатели таблицы 1 и таблицы 2 пФХД не соответствуют 
показателям годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 
01.01.2018 года;

- показатели пФХД не соответствуют заключенному Соглашению 
(пункты 7, 16).

- в нарушение пунктов 7, 15 порядка размещения информации на 
официальном сайте в 2018 году учреждением тринадцать изменений 
пФХД не размещены на официальном сайте, четыре изменения пФХД 
размещены на официальном сайте с нарушением срока от 15 до 73 
рабочих дней.

3) учреждением ежеквартально формировались и предоставлялись 
учредителю отчеты о выполнении муниципального задания.

Согласно отчету о выполнении муниципального задания от 
27.12.2018 показателем объема муниципальной услуги «организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий» является «количество 
участников мероприятий» с плановым значением 20 420 человек, 
фактическим значением 20 421 человек, что составляет 100,0 % от 
планового значения. 

Согласно пункту 4 раздела 1 части 1 муниципального задания 
услуга «организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
потребителям предоставляется на бесплатной основе. 

по данным журнала учета проведенных культурно-массовых 
мероприятий установлено, что фактическое количество участников 
культурно-массовых мероприятий, предоставляемых на бесплатной 
основе, составило 18 269 человек, что составляет 89,5 % от планового 
значения. 

в результате завышения данных о фактически выполненном объеме 
муниципальных услуг, отчет о выполнении муниципального задания за 
2018 год недостоверен. 

проверкой установлено, что муниципальное задание на 2018 год 
не выполнено на 10,5 %, с учетом размера допустимого отклонения – 10 
%, муниципальное задание не выполнено на 0,5 %.

установлено невыполнение муниципального задания (недости-
жение показателей муниципального задания, характеризующих объем 
оказываемых муниципальных услуг) (пункт 6 статьи 69.2 Бк РФ).

Должностное лицо учреждения (директор) привлечен к администра-
тивной ответственности за невыполнение муниципального задания по 
статье 15.15.5-1 коАп РФ.  Суд назначил административное наказание 
в виде предупреждения.

в нарушение пункта 8 порядка формирования муниципального за-
дания, пунктов 7, 15 порядка предоставления информации муниципаль-
ным учреждением, размещение отчетов о выполнении муниципального 
задания за первый – четвертый квартал постоянно осуществлялось с 
нарушением сроков от 5 до 85 рабочих дней.

установлено нарушение порядка формирования муниципального 
задания, порядка размещения информации муниципальным учреж-
дением, выразившееся в нарушении срока при размещении отчета о 
выполнении муниципального задания.

4) в результате оценки обоснованности и эффективности исполь-
зования средств субсидии, выделенных на оплату труда установлено 
следующее: 

Расходы на оплату труда в общем объеме расходов составили 
4 518,3 тыс. руб. или 63 %. в соответствии со штатными расписаниями 
ФОТ составил 3 740,5 тыс. руб., что на 777,8 тыс. руб. меньше планового 
показателя пФХД. подтвердить обоснованность ФОТ не предоставляется 
возможным, вследствие отсутствия представленных расчетов ФОТ. 

проверкой установлено, что следующие позиции положения по 
оплате труда41 не соответствуют, либо противоречат нормативным 
правовым актам, регулирующим оплату труда учреждений культуры 
и искусства:

- в нарушение статьи 22 Тк РФ, подпункта д пункта 4 единых ре-
комендаций работодателем не обеспечена работникам равная оплата 
за труд равной ценности (при утверждении размеров должностных 
окладов нарушен порядок отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с 
занимаемой должностью, в результате, по некоторым должностям 
установлены завышенные оклады либо для разных квалификационных 
групп установлены в одинаковом объеме);

- в нарушение статьи 129 Тк РФ в положении по оплате труда 
условиями для установления: персональных повышающих коэффи-
циентов является наличие высшего образования. Наличие высшего 
образования предусматривается квалификационными характеристиками 
работника. За исполнение своих трудовых (должностных) обязанностей 
в соответствии с квалификационными характеристиками работнику 
устанавливается должностной оклад (тарифная ставка). 

- положением об оплате труда предусмотрено установление 
повышающих коэффициентов по учреждению в размере от 0,05 до 
0,20. постановлением 78-пп установка данного коэффициента пред-
усматривается только для ведущих региональных театров, концертных 
организаций, музыкальных и танцевальные коллективов; библиотек и 
музеев, обладающих уникальными собраниями и значительными по 
объему фондами.

положением о стимулировании42 не установлены критерии оценки 
эффективности профессиональной деятельности бухгалтера.

в результате проверки оплаты труда установлены следующие 
неэффективные расходы, сложившиеся за счет необоснованных вы-
плат в размере 420,5 тыс. руб.: в том числе по статье 211 «Заработная 
плата» – 323,0 тыс. руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» 
– 97,5 тыс. руб.:

- вследствие нарушения порядка отнесения должностей к со-
ответствующим профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью и установления завышенных 
окладов установлены неэффективные расходы в размере 396,4 тыс. руб., 
из них по статье 211 «Заработная плата» – 304,4 тыс. руб., по статье 213 
«Начисления на оплату труда» 92,0 тыс. руб.;

- установлено нарушение подпункта 2 пункта 23 положения об 
оплате труда: работникам, осуществляющим деятельность в порядке 
совмещения должностей к установленной доплате (до 100 % оклада) 
дополнительно выплачивался персональный повышающий коэффициент, 
в результате необоснованные выплаты компенсационного характера со-
ставили 18,8 тыс. руб., из них по статье 211 «Заработная плата» – 14,4 тыс. 
руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» – 4,4 тыс. руб.;

- в нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона о специальной 
оценке условий труда43 подсобным рабочим выплачивались компенсаци-
онные выплаты «за вредные условия труда» при отсутствии результатов 
проведения специальной оценки условий труда. Необоснованные вы-
платы компенсационного характера составили 5,3 тыс. руб.: из них по 
статье 211 «Заработная плата» – 4,1 тыс. руб., по статье 213 «Начисления 
на оплату труда» – 1,2 тыс. рублей.

5) в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены сле-
дующие нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению: 

в нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, статьи 4 Федерального 
закона  № 174-ФЗ, порядка предоставления субсидии, пункта 2.3.4 
Соглашения учреждение допустило нецелевое использование средств, 
выразившееся в расходовании средств субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания 2018 года, что повлекло 
причинение ущерба бюджету городского округа Богданович в размере 
3,4 тыс. рублей.

вышеуказанные расходы не учитывались при расчете норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг и размера субсидии на вы-
полнение муниципального задания. 

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 03.10.2019 
№ 6 указанные суммы возвращены в бюджет городского округа 
Богданович. 

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к адми-
нистративной ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств по статье 15.14 коАп РФ. Штраф в размере 20 000 руб. зачислен 
в доход бюджета.

6) в результате оценки состояния бухгалтерского учета и достовер-
ности представляемой отчетности установлено следующее:

- в нарушение приказа Минфина № 52н главная книга формирова-
лась без счетов учета операций по санкционированию расходов;

- в нарушение пункта 1.3 приказа Минфина № 49 инвентариза-
ция имущества и финансовых обязательств проведена не в полном 
объеме.

7) в результате анализа соблюдения порядка управления имуще-
ством, закрепленным на праве оперативного управления, постоянном 
(бессрочном) пользовании установлено:

- по данным главной книги, годового отчета за 2018 год стоимость 
имущества, учтенного на балансе учреждения составляет 8 529,6 тыс. 
руб., что на 31,1 тыс. руб., меньше, чем по данным выписки из реестра 
муниципальной собственности городского округа Богданович.

6. проверка использования средств бюджета городского округа 
Богданович, выделенных в 2018 году на ремонт Байновского районного 
Дома культуры и Троицкого Дома культуры

Объектом проверки являлось: муниципальное автономное учреж-
дение культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович».

в целях проведения ремонта Байновского РДк и Троицкого СДк 
учреждению предоставлялись субсидии на иные цели.

Источниками финансирования являлись средства бюджета Сверд-
ловской области и средства бюджета городского округа Богданович. 
Объем предусмотренных соглашениями бюджетных средств составил 
13 486, 0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2 363,1 тыс. 
руб., за счет средств местного бюджета – 11 122,9 тыс. рублей.

Функции и полномочия учредителя учреждения в проверяемом пе-
риоде осуществляло муниципальное казенное учреждение «управление 
культуры, молодежной политики и информации» (далее – управление 
культуры). 

1) в нарушение требований пункта 2 порядка предоставления 
субсидий на иные цели управлением культуры, как органом, осущест-
вляющим функции учредителя, не утвержден порядок расчета объема 
целевых субсидий. 

2) в нарушение пункта 5 порядка предоставления субсидий на иные 
цели соглашениями не определены:

- перечень документов, необходимых для предоставления целевой 
субсидии;

- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 
условий соглашения получателем целевых субсидий.

в ходе проведения контрольного мероприятия установлены следую-
щие нарушения и недостатки по объекту МАук «цСкС»: 

1) в нарушение пункта 9 порядка составления и утверждения пФХД 
учреждением не составлялись Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями (или на иные цели), предоставленными муниципальному 
учреждению городского округа Богданович.

2) Объем расходов на оплату работ по капитальному ремонту домов 
культуры в 2018 году составил 12 112,5 тыс. руб., из них:

- по капитальному ремонту Байновского РДк – 6 155,5 тыс. руб.;
- по капитальному ремонту Троицкого СДк – 5 957,0 тыс. рублей.
в нарушение статьи 708 Гк РФ, пункта 6.1. условий контрактов, до-

говоров подряда допускалось нарушение сроков окончания выполнения 
работ от 8 до 30 дней. 

Неустойка (пени, штрафы) подрядчику за нарушение сроков вы-
полнения работ не начислена (нарушен пункт 1 статьи 405 Гк РФ, пункт 
8.5 контракта, договора). 

3) в нарушение части 12.2 статьи 48 Грк РФ44, постановления 
правительства РФ от 16.02.2008 № 87,45 вСН 58-88(р)46  контроль за 
техническим состоянием зданий путем проведения систематических и 
плановых осмотров с использованием современных средств технической 
диагностики отсутствует, проектная документация на капитальный ремонт 
зданий не представлена. потребность учреждения в капитальном ремон-
те зданий не подтверждена. Основанием для проведения капитальных 
ремонтов являлись только локальные сметные расчеты.

4) в нарушение части 6 статьи 52 Грк РФ, требований к составу и 
порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте РД11-02-200647, условий контрактов, 
договоров исполнительная документация отсутствует или представлена 
не в полном объеме: нет исполнительных схем, отсутствуют акты 
освидетельствования скрытых работ на монтаж металлоконструкций, 
пароизоляцию кровли, установку оконных блоков и пвХ конструкций, 
на устройство отмостки. 

в связи с отсутствием исполнительной документации по некото-
рым контрактам и договорам, отражающей фактическое исполнение 
проектных решений, фактическое положение объектов капитального 
ремонта, провести проверку некоторых объемов выполненных работ 
не представляется возможным.

5) Нарушен пункт 6.1. контрактов, договоров, предусматривающий 
предоставление подрядчиком гарантийных паспортов на выполненные 
работы. Гарантийные паспорта на выполненные работы отсутствуют по 
всем контрактам, договорам. 

6) в результате проведения оценки целевого, эффективного (эко-
номного и результативного) использования средств бюджета городского 
округа Богданович, направленных на ремонт домов культуры выявлено 

следующее:
Байновский районный Дом культуры
комиссией проведен контрольный обмер фактически выполненных 

работ по ремонту Байновского РДк по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица 8 Марта, дом 5а на общую 
сумму 3 642,9 тыс. рублей.

учреждением заключен договор от с ООО «АШ и ЭР» на выполнение 
работ по ремонту фойе второго этажа. Работы выполнены, приняты и 
оплачены в полном объеме.

комиссионно подтверждено выполнение работ, кроме выявленных 
отклонений, отраженных в актах обмеров: 

- фактический объем работ по устройству подвесных потолков 
«Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, установленный 
контрольным обмером, составил 221,1 м2. Актом о приемке выполненных 
работ формы кС-2 вышеуказанные работы приняты в объеме 229,0 м2 
(пункт 15), что на 7,9 м2 больше фактически выполненного объема;

- фактический объем работ по демонтажу подвесных потолков из 
Двп составил 221,1 м2. Актом о приемке выполненных работ формы 
кС-2 работы по демонтажу подвесных потолков из Двп приняты в 
объеме 229,0 м2 (пункт 14), что на 7,9 м2 больше фактически выпол-
ненного объема.

Таким образом, учреждением приняты и оплачены фактически 
невыполненные работы в размере 8,5 тыс. рублей.

в результате выявлено незаконное использование бюджетных 
средств, что повлекло причинение ущерба бюджету городского округа 
Богданович в размере 8,5 тыс. рублей.

Троицкий сельский Дом культуры
комиссией проведен контрольный обмер фактически выполненных 

работ по ремонту Троицкого СДк по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 194 на общую сумму 3 542,3 тыс. рублей.

учреждением   заключен   муниципальный   контракт   с Ип перево-
щикова е.А. на выполнение общестроительных работ. Работы выполнены, 
приняты, оплата выполненных работ проведена в полном объеме. 

комиссионно подтверждено выполнение работ, кроме выявленных 
отклонений, отраженных в актах обмеров: 

- фактический объем работ по разборке покрытий полов: дощатых 
в помещениях тамбуров № 10, 12 по результатам контрольного обмера 
составил 4,8 м2. Актом о приемке выполненных работ формы кС-2 от 
вышеуказанные работы приняты в объеме 448,0 м2 (пункт 90), что на 
443,2 м2 больше фактически выполненного объема.

Таким образом, учреждением приняты и оплачены фактически 
невыполненные работы в размере 23,9 тыс. рублей.

в результате выявлено незаконное использование бюджетных 
средств, что повлекло причинение ущерба бюджету городского округа 
Богданович в размере 23,9 тыс. рублей.

кроме того, в муниципальном контракте изначально предусмотрены 
два вида работ, исключающих друг друга:

- работы по очистке вручную поверхности перхлорвиниловых и 
масляных красок: с земли и лесов в объеме 0,57 м2 (100 м2 расчищенной 
поверхности) (пункт 266);

- работы по ремонту штукатурки потолков по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест в объеме 
0,57 м2 (100 м2 расчищенной поверхности) (пункт 267). 

Исходя из состава работ, утвержденного ГЭСНр 81-02-201748 
(Сборник 61. Штукатурные работы) ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно-известковым раствором включает отбивку 
старой штукатурки.

в результате, в стоимость локального сметного расчета необо-
снованно включены работы по очистке вручную поверхности перхлор-
виниловых и масляных красок в объеме 0,57 м2 (100 м2 расчищенной 
поверхности) на сумму 1,4 тыс. руб., что является незаконным исполь-
зованием бюджетных средств и повлекло причинение ущерба бюджету 
городского округа Богданович.

На момент осмотра фактически выполненных работ выявлены 
следующие недостатки:

- в помещении № 2 имеются дефекты покрасочного слоя стен в 
виде непрокрасов;

- в помещении № 13 на стене имеется дефект штукатурного слоя 
отделочного покрытия стен в виде вспучивания и отслоения. 

Согласно пункту 7.8 муниципального контракта гарантийный 
срок по данному объекту составляет 3 года. претензионная работа 
по устранению дефектов в рамках гарантийного ремонта со стороны 
заказчика не велась.

контрольный обмер выполненных работ по ремонту домов культуры 
проведен выборочно с учетом доступности и соблюдения требований 
техники безопасности. Работы по ремонту кровельного покрытия и 
конструкций кровли, чердачного перекрытия, монтажу систем водо-
снабжения и канализации не обмерялись.

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 12.12.2019 № 7 
указанные суммы подлежат возврату в бюджет городского округа Бог-
данович в срок до 13.04.2020 года. Незаконно использованные средства 
28.01.2020 года возвращены в бюджет городского округа Богданович.

7) в результате оценки состояния бухгалтерского учета и достовер-
ности представляемой отчетности установлено нарушение указаний о 
порядке применения бюджетной классификации. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 147 524,4 
тыс. руб.: в том числе доходов местного бюджета – 2 452,2 тыс. руб., 
расходов местного бюджета 145 072,2 тыс. рублей. в ходе контрольных 
мероприятий выявлено нарушений и недостатков на сумму 31 984,6 
тыс. руб., из них:

- нецелевое использование бюджетных средств 2 016,9 тыс. руб. 
- незаконные расходы 1 251,8 тыс. руб.,
- неэффективное использование бюджетных средств 28 715,9 

тыс. рублей.
Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены 

председателю Думы городского округа Богданович и главе городского 
округа Богданович. 

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий 
по итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий 

в адрес объектов направлено 7 предписаний и 10 представлений об 
устранении выявленных нарушений.

по результатам направленных предписаний возвращено в бюджет 
городского округа Богданович в 2019 году 73 252,11 руб., в течение 2020 
поступило 99 135,75 рублей.

по результатам привлечения к административной ответственности 
в доход бюджета зачислено в 2019 году 140 000 рублей.

На 10 представлений получены ответы, в которых содержится 
информация о выполнении некоторых пунктов представлений, либо об 
обязательствах и сроках по выполнению представлений.

4. Итоги экспертно - аналитической деятельности, финансово -эко-
номической экспертизы

в 2019 году в полном объеме реализовано полномочие, установ-
ленное абзацем 3 пункта 8.1 статьи 8 положения о Счетной палате, и 
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 2018 год, в рамках которой составлено 
9 актов, бюджетная отчетность проверена у 38 участников бюджетного 
процесса городского округа Богданович.

по итогам проведенной внешней проверки фактов неполноты и 
недостоверности годовых отчетов не выявлено.

Счетной палатой подготовлено заключение на проект решения 
Думы городского округа Богданович об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 2018 год. 

в рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпункта 
8.1 пункта 8 положения о Счетной палате, проводились финансово-
экономические экспертизы, по результатам которых подготовлено 11 
заключений на проект решения Думы «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении из-
менений и дополнений в бюджет городского округа Богданович – это 
контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса РФ, 

в том числе непревышение предельного значения дефицита бюджета, 
установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, непревышение, 
предусмотренного в проекте бюджета предельного объема муници-
пального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. 
Результаты экспертиз данных проектов решений показали отсутствие 
нарушений в данном направлении.

проведена финансово-экономическая экспертиза и составлено 
заключение Счетной палаты на проект решения Думы городского округа 
Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

проекты решений оценивались с учетом положений Бюджетного 
кодекса РФ, федеральных и областных законов, нормативных правовых 
актов городского округа Богданович.

проведена финансово-экономическая экспертиза НпА по утверж-
дению и внесению изменений в муниципальные программы – состав-
лено 12 заключений; НпА в части, касающейся расходных обязательств 
городского округа – составлено 17 заключений.

кроме того, проведена финансово-экономическая экспертиза реше-
ний Думы городского округа Богданович – составлено 3 заключения.

в целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 положения 
о Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением бюджета 
городского округа Богданович в 2019 году. подготовлены информации 
об исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 квартал, 
полугодие и 9 месяцев 2019 года. 

Счетной палатой проведены два экспертно-аналитических меро-
приятия и подготовлено два заключения:

1. Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2018 году муниципаль-
ным казенным учреждением «управлением образования городского 
округа Богданович

всего в ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено 10 
нарушений при организации и осуществлении закупок. 

установленные нарушения являются большей частью неустрани-
мыми и относятся к этапам: 

- планирования закупок (нарушения законодательства при фор-
мировании, ведении планов закупок, планов графиков, обосновании 
НМцк);

- ведения документации (извещении) о закупках (несоответствие 
контракта требованиям, предусмотренным извещением о закупке, 
несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) 
о закупке);

- исполнения муниципального контракта (нарушения условий 
реализации контрактов, несоответствие документов о приемке по-
ставленного товара, оказанной услуги, несвоевременное представление 
информации (сведений) и документов, подлежащих включению в 
реестр контрактов).  

Низкая эффективность расходов на закупку (отсутствие экономии 
бюджетных средств или незначительная экономия) и низкая конкуренция 
при осуществлении закупки свидетельствует о недостаточном изучении 
рынка закупаемых товаров, работ и услуг.

устранимые нарушения допущены на этапе организации закупок 
(нарушения законодательства при формировании контрактной службы, 
нормировании в сфере закупок).

Несмотря на выявленные нарушения законодательства в сфере 
закупок, все запланированные закупки соответствуют целям осущест-
вления закупок, определенных статьей 13 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 – ФЗ.

2. Аудит эффективности использования бюджетных средств, выде-
ленных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности»

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
Счетной палатой выявлено 11 нарушений на общую сумму 356,9 тыс. 
рублей.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия 
общественное объединение добровольной пожарной охраны, осущест-
вляющее деятельность на территории городского округа Богданович, 
отсутствует. 

порядок предоставления и методика расчета размера субсидий из 
бюджета городского округа Богданович для финансового обеспечения 
деятельности общественных объединений добровольной пожарной 
охраны не утвержден, что является несоблюдением Решения о мерах 
поддержки общественных объединений добровольной пожарной 
охраны.

в нарушение Федерального закона о пожарной безопасности 
денежные средства на оплату услуг по предупреждению и тушению 
пожаров по договорам гражданско-правового характера выделялись 
управлениям сельских территорий, не являющихся муниципальной 
пожарной охраной, добровольной пожарной охраной.  

выявлены нарушения порядка формирования и реализации 
муниципальных программ:

- целевые показатели, утвержденные Стратегией развития до 2035 
года, не нашли отражения в подпрограмме; 

- в Счетную палату не предоставлялись проекты вносимых измене-
ний в муниципальную программу, в результате экспертиза изменений 
муниципальной программы не проводилась;

- в муниципальной программе отсутствует анализ социальных, 
финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной 
программы, при описании текущего состояния и формулировании про-
блем не использованы количественные и качественные показатели, 
свидетельствующие об их наличии;

 - ответственным исполнителем не обеспечено приведение муници-
пальной программы в соответствие с решением о бюджете;

- в муниципальную программу внесены изменения за истекший 
период в части изменения значений показателей за 2017;

- в графе 12 «источник значений показателей» приложения № 2 
«цели, задачи и целевые показатели» данные указаны некорректно;

- в паспорте отсутствуют ответственные исполнители, реализующие 
муниципальную программу.

в результате осуществления закупок конкурентными способами 
сложилась экономия бюджетных средств в размере 54,3 тыс. рублей. 

вывялены неэффективные расходы на приобретение 14 дымовых 
пожарных извещателей в размере 49,0 тыс. рублей.

выявлено незаконное использование бюджетных средств в размере 
27,7 тыс. руб., направленных на оплату выполненных ремонтных работ 
на инженерных сетях по замене пожарного гидранта № 85 по адресу: г. 
Богданович, ул. Рокицанская, д. 2а.

выявлены неэффективные расходы, сложившиеся за счет необо-
снованных выплат стимулирующего характера в размере 280,2 тыс. руб., 
из них: по статье 211 «Заработная плата» – 215,2 тыс. руб., по статье 213 
«Начисления на оплату труда» – 65,0 тыс. руб. 

ввиду отсутствия достаточного количества целевых показателей, 
позволяющих оценить эффективность реализации подпрограммы, дать 
оценку результативности и эффективности использования бюджетных 
средств не представляется возможным.

Заключения по экспертно-аналитическим мероприятиям, информа-
ции об исполнении бюджета городского округа Богданович в установ-
ленном порядке направлялись в Думу городского округа Богданович и 
главе городского округа Богданович.

5. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Деятельность Счетной палаты в соответствии с пунктом 4.1 положе-

ния о Счетной палате обеспечивает председатель и инспекторы.
в рамках установленных полномочий утверждены следующие 

нормативные документы, определяющие процедуры организации и 
осуществления деятельности по проведению контрольных, экспертно - 
аналитических мероприятий, планирования деятельности и отчета:

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«проведение экспертизы проекта решения о бюджете городского 
округа Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Об-
щие правила проведения контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Об-
щие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Экспертиза проектов муниципальных программ городского округа 
Богданович»;

- Стандарт организации деятельности «порядок планирования 
работы Счетной палаты городского округа Богданович»;

- Стандарт муниципального финансового контроля, осуществляемого 
Счетной палатой городского округа Богданович «контроль реализации 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;

- Стандарт организации деятельности «подготовка годового отчета о 
деятельности Счетной палаты городского округа Богданович».

5.1 кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение 
деятельности

Сотрудники Счетной палаты имеют высшее финансово-
экономическое образование и стаж муниципальной (государственной) 
службы от 07 до 24 лет.

Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 год

41  Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и 
отдыха городского округа Богданович», утвержденное приказом учреждения от 16.03.2018 № 18-од

42  Положение о порядке установления стимулирующих выплат с учетом показателей эффективности работникам 
муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» 
утверждено приказом учреждения от 09.01.2017 № 1-од

43  Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О специальной оценке условий труда»
44  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
45  Постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 06.07.2019) «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию»
46  Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомар-

хитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные 

строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

47  Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 09.11.2017) «Об утверждении и введении в действие Требова-
ний к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

48  Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные 
работы. ГЭСНр 81-02-2017 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр)

49  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления городского округа Богданович мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 13 ОТ 20.02.2020 ГОДА

1. Общие положения
1. порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления городского округа Бог-
данович мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – порядок), разработан в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области», уставом городского округа Богданович.

2.порядок определяет процедуру принятия решения о применении 
к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
городского округа Богданович, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. порядок рассмотрения поступившей информации
3. Решение о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления городского округа Богданович мер от-
ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимается 
Думой городского округа Богданович (далее – Дума).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер от-
ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», является:

1) обращение Губернатора Свердловской области, предусмо-
тренное подпунктом 1 пункта 12 статьи 12-3 Закона Свердловской 
области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области»;

2) копия протокола (либо выписка из него) заседания рабочей 
группы комиссии по координации работы по противодействию корруп-
ции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, и материалов проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности глав местных 
администраций по контракту в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области;

3) решение суда, в случае если вопросы об установлении фактов 
недостоверности или неполноты представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
рассматривались в судебном порядке 

(далее – информация о недостоверных или неполных сведе-
ниях).

5. Дума принимает решение о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола 
комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления городского округа Богданович сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее - комиссия), созданной Думой, если искажение указанных све-
дений является несущественным.

6. Думой учитываются характер и тяжесть допущенного наруше-
ния, обстоятельства, при которых допущено нарушение, степень вины 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
городского округа Богданович, принятие ранее мер, направленных на 
предотвращение совершения нарушения, иные обстоятельства, свиде-

тельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения, также 
с учетом особенностей личности депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления городского округа Богданович, предше-
ствующих результатов исполнения им своих должностных обязанностей 
(полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных в целях противодействиях коррупции.

3. Состав, порядок формирования и компетенция комиссии
7. Состав комиссии утверждается распоряжением председателя 

Думы
8. в состав комиссии входят:
1) заместитель председателя Думы;
2) председатели постоянных комиссий Думы.
9.  председателем комиссии является заместитель председателя 

Думы, в случае его временного отсутствия полномочия осуществляет 
заместитель председателя комиссии, которым является председатель 
постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправле-
ния и законодательства. в случае временного отсутствия председателя 
комиссии и заместителя председателя комиссии полномочия председа-
теля исполняет член комиссии, избранный членами комиссии.

Секретарем комиссии является заведующий организационным 
отделом  Думы. в случае временного отсутствия секретаря его функции 
выполняет член комиссии, определяемый председательствующим на 
заседании комиссии.

в случае если заместитель председателя Думы является председа-
телем постоянной комиссии Думы, то в состав организуемой комиссии 
так же включается заместитель председателя данной постоянной 
комиссии Думы.

10. в случае рассмотрения комиссией информации о недосто-
верных или неполных сведениях, поступившей в отношении депутата, 
являющегося одним из членов комиссии, указанный депутат исклю-
чается из состава комиссии на период рассмотрения информации 
о недостоверных или неполных сведениях, представленных таким 
депутатом. при исключении членов комиссии, в состав включаются 
по распоряжению председателя Думы депутаты Думы, в отношении 
которых не инициировано проведение оценки существенности допу-
щенных нарушений при представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

11. компетенция комиссии:
1) оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием 

для применения мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) определяет существенность или несущественность допущенных 
нарушений при установлении фактов представления депутатом, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления городского округа 
Богданович неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, с мотивированным обоснованием;

3) предлагает в отношении депутата, выборного должного лица 
местного самоуправления городского округа Богданович  меру от-
ветственности, предусмотренную частью 7.3-1 статьи 40Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с мотивирован-
ным обоснованием.

12. при рассмотрении поступившей информации о недостоверных 
или неполных сведениях комиссия:

1) проводит беседу с депутатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления городского округа Богданович;

2) изучает представленные депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления городского округа Богданович 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

3) получает от депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления городского округа Богданович пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

в случае если депутат, выборное должностное лицо местного 
самоуправления городского округа Богданович не предоставил по-
яснений, иных дополнительных материалов, комиссия рассматривает 
вопрос с учетом поступившей информации о недостоверных или 
неполных сведениях.

13. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 
городского округа Богданович в ходе рассмотрения комиссией инфор-
мации о недостоверных или неполных сведениях вправе:

1) давать пояснения в устной или письменной форме;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-

яснения в устной или письменной форме.
14. Основной формой работы комиссии являются заседания.
15. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа ее членов. Дату заседания определяет 
председатель комиссии с учетом поступления от депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления городского округа Богда-
нович пояснений и дополнительных материалов и срока, определенного 
пунктом 17 порядка.

16. Решения комиссией принимаются коллегиально простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
при равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
комиссии является решающим.

17. Срок рассмотрения комиссией информации о недостовер-
ных или неполных сведениях не может превышать 20 дней со дня 
поступления в Думу такой информации. по результатам заседания 
комиссии секретарь комиссии оформляет протокол и подписывает 
его у председательствующего на заседании в течение пяти дней со 
дня проведения заседания комиссии. Доклад должен содержать ука-
зания на установленные факты представления депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления городского округа 
Богданович неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей с мотивированным обоснованием существенности или 
несущественности допущенных нарушений и мотивированное обосно-
вание предложенной в отношении депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления городского округа Богданович меры 
ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

18. протокол комиссии о результатах оценки фактов существенно-
сти допущенных нарушений при представлении депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления городского округа 
Богданович сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, искажение ко-
торых является несущественным, и об избрании в отношении депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления городского 
округа Богданович меры ответственности, предусмотренной частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в день подписания направляется в Думу.

19. в случае признания комиссией искажений, представленных 
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления 
городского округа Богданович сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, существен-
ными, протокол с мотивированным обоснованием существенности 
допущенных нарушений направляется в Думу для принятия решения 
в соответствии с порядком увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления городского округа Богданович, в связи с утратой доверия, 
утвержденным решением Думы от 31.01.2019 № 2.

4. принятие решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления городского округа Бог-
данович мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

20. вопрос о принятии решения о применении мер ответственности 
подлежит рассмотрению на заседании Думы.

21. Депутаты Думы на основании протокола комиссии рассматри-
вают вопрос о применении мер ответственности в отношении депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления городского 
округа Богданович (далее – решение о применении мер ответствен-
ности) на ближайшем заседании Думы.

при этом решение принимается не позднее чем через шесть 
месяцев со дня получения Думой информации о недостоверных 
или неполных сведениях, но не позднее чем через три года со дня 
представления депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления городского округа Богданович сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

22. Решение о применении мер ответственности принимается 
отдельно в отношении каждого депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления городского округа Богданович путем 
голосования, в порядке, установленном Регламентом Думы.

Решение о применении мер ответственности считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Думы.

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о примене-
нии мер ответственности, участие в голосовании не принимает.    

23. Решение о применении мер ответственности в отношении 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
городского округа Богданович, к которым применена мера ответствен-
ности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) должность;
3) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажение 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;

4) принятая мера ответственности;
5) срок действия меры ответственности (при наличии).
Сведения в отношении депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления городского округа Богданович указываются 
в решении о применении мер ответственности с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных и иной 
охраняемой законом тайны.

Решение о применении мер ответственности подписывается 
председателем Думы.

5. Заключительные положения
24. копия решения о применении мер ответственности в течение 

пяти дней со дня его принятия вручается лично либо направляется на 
адрес электронной почты или почтовым отправлением депутату, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления городского округа 
Богданович, в отношении которого рассматривался вопрос.

25. Информация о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления городского округа 
Богданович, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мер ответственности, 
установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах городского округа Богданович и Думы го-
родского округа Богданович.

26. Депутат, выборное должностное лицу местного самоуправления 
городского округа Богданович вправе обжаловать решение Думы о 
применении мер ответственности в установленном действующим 
законодательством порядке.

в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 12.4, 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области», руководствуясь уставом городского округа 
Богданович, Дума городского округа

РеШИЛА:

1. утвердить порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления городского округа Богданович мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

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

вопросам местного самоуправления и законодательства (С.Н. ваулин).
П. А. МАртьянов,  глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

УтверЖДен  решением Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 13

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
городского округа Богданович мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заслушав отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы городского округа Богданович за 2019 год, Дума городского округа Богданович
РеШИЛА:
Отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы городского округа Богданович за 2019 год принять к сведению (прилагается).

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

Об отчете председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы городского округа Богданович за 2019 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГАДАНОВИЧ № 11 ОТ 20.02.2020 ГОДА

С приложением к решению Думы № 11 от 20.02.2020 г. «отчёт председателя Думы городского 
округа Богданович о работе Думы городского округа Богданович за 2019 год» можно ознакомиться 
в газете «народное слово» № 10 от 12 марта 2020 года и в сетевом издании «народное слово»  – 

narslovo.ru в разделе «Правовой портал».

Сотрудники Счетной палаты систематически изучают законодатель-
ные и нормативные правовые акты, необходимые для осуществления 
возложенных на Счетную палату полномочий, а также опыт работы 
контрольно - счетных органов.

принимают участие в семинарах, проводимых Счетной палатой 
Свердловской области.

Штатная численность Счетной палаты составляет 3 штатные 
единицы (меньше расчетной численности муниципальных служащих 
контрольно-счетного органа городского округа (4 штатных единицы), 
установленной в Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержденной 
правительством Свердловской области от 13.09.2018 № 597-пп (ред. 
от 20.12.2018) «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Счетной палатой осуществляется применение норм коАп РФ и 
привлечение к административной ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения бюджетного законодательства. 

5.2. Обеспечение доступа информации о деятельности
во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», пункта 20 положения 
о Счетной палате и следуя принципу гласности и открытости, на 
официальном сайте Счетной палаты (www.spbogdgo.ru) размещена 
информация о планах работы, проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, их результатах, а также текущей деятель-
ности Счетной палаты.

5.3. взаимодействие с контрольными и надзорными органами
Материалы проверок направлены в прокуратуру.  
5.4. Информационно-технологическое обеспечение деятель-

ности
Отчеты по результатам всех шести контрольных мероприятий 

рассмотрены на заседаниях комиссий по бюджету и экономической 
политике Думы городского округа Богданович. 

Результаты работы Счетной палаты показывают, что неэффек-
тивным и незаконным расходам необходимо уделять повышенное 
внимание, поскольку такие расходы являются следствием конкретных 
управленческих решений должностных лиц. Неэффективное и неза-
конное использование бюджетных средств является не устранимым 
и не влечет за собой реальной ответственности. 

Одним из основных показателей внешнего финансового контроля 
является не столько количество выявленных нарушений, сколько 
предупреждение их возникновения. 

в ходе проведения контрольных мероприятий Счетной палатой 
всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок возник-
новения нарушений и своевременному обращению на них внимания 
объектами проверок, поэтому усилия сотрудников Счетной палаты 
были направлены как на предупреждение нарушений бюджетного 
законодательства, так и на устранение допущенных нарушений.

5.5. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности 
Счетной палаты

Объем средств, предусмотренный ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год на со-
держание Счетной палаты составил 3 371,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджетной сметы составило 3 371,8 тыс. руб. или 
100,0 %. 

в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от 
02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», порядком прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 № 984н сотрудники Счетной палаты прошли ежегодную 
плановую диспансеризацию муниципальных служащих. Заболе-
ваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, не 
выявлено.

6. Основные направления деятельности Счетной палаты в 2020 
году

план работы Счетной палаты на 2020 год, в котором учтены пору-
чения Думы городского округа Богданович, утвержден распоряжением 
председателя Счетной палаты от 25.12.2019 № 62-р и включает в себя 
все формы деятельности.

по-прежнему приоритетным направлением деятельности Счетной 
палаты будет осуществление комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию полно-
мочий, возложенных на Счетную палату Законом № 6-ФЗ, положением 
о Счетной палате.

Так в 2020 году Счетной палатой будет осуществляться контроль 
за соблюдением бюджетного законодательства при формировании и 
исполнении бюджета городского округа Богданович.

впервые запланировано проведение совместного контрольного 
мероприятия со Счетной палатой Свердловской области «проверка 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы».
На предмет законности и результативности и целевого исполь-

зования будут проверены бюджетные средства городского округа 
Богданович, направленные:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018–2024 годы»; 

- субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образо-
вания (МБу ДО цДТ «креатив»); 

- субсидии автономным общеобразовательным учреждениям 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №1);

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям физической 
культуры и спорта (Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеская спортивная школа);

На предмет доходной части бюджета запланирована проверка 
поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов.

планом предусмотрены экспертно – аналитические мероприя-
тия:

- аудит в сфере закупок, осуществленных в 2019 году муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования центр 
детского творчества «креатив»;

- анализ бюджетного процесса городского округа Богданович и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование.

в рамках реализации Закона № 6-ФЗ в 2020 году будет про-
должаться работа по разработке и принятию стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля и стандартов организации 
деятельности Счетной палаты.
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