
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 30-44 (867-881)

в целях реализации пункта 4 перечня поручений президента Российской Федерации от 
11.06.2017 № пр-1121 по итогам заседания Совета при президенте российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта 23.05.2017 и на основании концепции подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р, протокола совещания по вопро-
сам формирования единых подходов к организации финансового обеспечения спортивной под-
готовки от 21.02.2020 № 20, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий («дорожная карта») на 2020-2021 годы по обеспече-

нию финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в городском 
округе Богданович, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной подготовки (прилагается).

2. Руководителям муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
сфере физической культуры и спорта на территории городского округа Богданович обеспе-

чить выполнение мероприятий по реализации «дорожной карты» в указанные сроки.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» и разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович Тришевского в.Д.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2020-2021 годы по обеспечению финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в городском округе Богданович, в соответствии  
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 492 ОТ 27.03.2020 ГОДА

Утвержден постановлению главы городского округа Богданович от 27.03.2020 № 492

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)    
на 2020-2021 годы по обеспечению финансирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в Свердловской области, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки

Номер 
строки Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

мероприятия
Результат

1 2 3 4 5
1. Методическое обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в городском округе Богданович (далее – организации 

спортивной подготовки)
Мку уФкиС  

ГО Богданович
постоянно Обеспечение единого информационного взаи-

модействия всех субъектов системы спортивной 
подготовки 

2. утверждение порядков формирования муниципальных заданий и определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и затрат, связанных с 
выполнением работ муниципальными учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры  и спорта, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом социально-
экономических условий муниципального образования 

Администрация ГО 
Богданович;
Мку уФкиС  

ГО Богданович

не позднее   
31 марта 2020 

года

постановление главы ГО Богданович

3. утверждение муниципальных базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на оказание муниципальных 
услуг в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки 
с учетом социально-экономических условий муниципального образования (далее – муниципальные базовые нормативы затрат)

Администрация ГО 
Богданович;

Мку уФкиС ГО Богданович

не позднее   
31 марта 2020 

года

постановление главы ГО Богданович 

4. утверждение муниципальных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта  и корректирующих коэффициен-
тов к базовым нормативам затратам на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта,  в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки 

Администрация ГО 
Богданович;

Мку уФкиС ГО Богданович

ежегодно постановление главы ГО Богданович

5. Обеспечение финансирования программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ 
спортивной подготовки исходя из значений муниципальных базовых нормативов затрат   а оказание муниципальных услуг  по спортивной подготовке, с при-
влечением средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников,  на уровне не менее:

Администрация ГО 
Богданович;

ФуАГО Богданович

Финансирование программ спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и программ спортивной под-
готовки в полном объеме

5.1. - 90 процентов от муниципальных базовых нормативов затрат; 31 декабря
2020 года

5.2. - 100 процентов от муниципальных базовых нормативов затрат 31 декабря
2021 года

6. проведение мониторинга затрат  на финансовое обеспечение организаций спортивной подготовки в соответствии  с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и программ спортивной подготовки исходя из значений региональных базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  
по спортивной подготовке

Мку уФкиС  
ГО Богданович

ежегодно,
до 1 марта года, 
следующего за 

отчетным

Направление информации  в Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области в сроки, 
установленные планом мероприятий по составлению 
проекта областного бюджета на плановый период

в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 100-пп «Об организации проведения мони-
торинга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области», руководствуясь статьёй 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок проведения мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг (приложение № 1);

1.2. Типовую анкету для проведения мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городском округе 
Богданович (приложение № 2);

1.3. перечень показателей мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском округе Богдано-
вич, для квартальной отчётности (приложение № 3);

1.4. перечень показателей мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском округе Богдано-
вич, для годовой отчётности (приложение № 4).

2. Ответственным исполнителям государственных и муниципаль-
ных услуг представлять отчет о результатах проведения мониторинга по 
перечням, утвержденным настоящим постановлением в электронном 
виде в отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович в указанные в порядке сроки.

3. постановление главы городского округа Богданович от 
13.01.2014 № 08 «Об организации мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг в городском округе Богданович» признать 
утратившим силу.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

С приложением № 2 к постановлению можно ознакомиться в 
сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Право-
вой портал».

Об организации мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг  
в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 557 ОТ 17.04.2020 ГОДА

I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящий порядок проведения мониторинга качества пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в городском 
округе Богданович разработан в целях создания системы монито-
ринга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг структурными подразделениями администрации городского 
округа Богданович, иными органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями в отношении оказываемых ими 
государственных и муниципальных услуг (далее - мониторинг).

под мониторингом понимается сбор и анализ информации об 
уровне качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг (далее - услуг), оценка соответствия показателей качества и 
доступности государственных и муниципальных услугтребованиям, 
содержащимся в нормативных правовых актах Российской Федера-
ции, Свердловской области, городского округа Богданович.

2.Мониторинг осуществляется в целях:
1) выявления, анализа и оценки нормативно установленных и 

фактических значений исследуемых параметров, характеризующих 
качество и доступность предоставления услуг, в том числе финан-
совых затрат, затрат времени заявителей на получение услуги, 
или комплекса услуг;

2) последующего определения и реализации мер по улучше-
нию выявленных значений исследованных параметров качества и 
доступности предоставления услуг гражданам и организациям;

3) контроля последующей динамики параметров качества и 
доступности услуг, результативности мер по их улучшению.

3. Основными задачами мониторинга являются:
1)выявление административных барьеров при предоставлении 

услуг и выработка предложений по их устранению;
2) выявление факторов, способствующих появлению ад-

министративных барьеров, и выработка предложений по их 
устранению;

3) анализ соблюдения стандартов предоставленияуслуг;
4) выявление динамики роста (снижения) уровня качества и 

доступности предоставления услуг;
5) подготовка предложений по оптимизации процесса предо-

ставления услуг.
4.Объектом мониторингакачества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг является комплекс услуги прак-
тика их предоставления, применения установленных требований к 
качеству и доступности предоставления муниципальных услуг. 

Мониторинг проводится в отношении всехгосударственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подраз-
делениями администрации городского округа Богданович и иными 
органами местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями городского округа Богданович, классифицированных по 
следующим признакам:

1) по категориям заявителей:
а) услуги, заявителями по которым являются физические 

лица;
б)услуги, заявителями по которым являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица;
2) по критериям значимости услуги для проведения мони-

торинга (услуга может принадлежать к одной или нескольким из 
нижеперечисленных категорий):

а) услуги, соответствующие критерию массовости;
б) услуги, соответствующие критерию социальной значи-

мости;
в) услуги, соответствующие критерию массовости и эконо-

мической значимости для бизнеса, определенные нормативно-
правовыми актами Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации и правительства Свердловской области;

г) услуги, по которым к моменту начала проведения мониторин-
га выявлены существенные проблемы при их предоставлении.

5. перечень услуг, по которым проводится мониторинг, 
утвержден постановлением главы городского округа Богданович 
от27.01.2020 № 130 «Об утверждении перечня  муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями админи-
страции городского округа Богданович, иными органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями городского 
округа Богданович, в том числе в электронном виде».

6. в ходе мониторинга исследуются:
1)нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальных услуг, устанавливающие требования к исследуе-
мым параметрам их качества и доступности;

2) практика предоставления исследуемых муниципальных 
услуг, применения установленных требований к их качеству и 
доступности.

7. при проведении мониторинга выявляются, анализируются и 
оцениваются значения следующих основных параметров качества 
предоставления муниципальных услуг:

1) соблюдение стандартов предоставления муниципальных 

услуг;
2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возни-

кающими у заявителей при получении муниципальной услуги;
3) финансовые затраты заявителя при получении им конечного 

результата муниципальной услуги;
4) затраты времени заявителя при получении им конечного 

результата услуги.
8.Администрацией городского округа Богданович, исходя из 

особенностей исследуемых муниципальных услуг, возникающих 
при их предоставлении проблем, запросов их получателей могут 
устанавливаться дополнительные параметры качества предостав-
ления услуг, исследуемые при проведении мониторинга.

II. ОРГАНИЗАцИЯ пРОвеДеНИЯ МОНИТОРИНГА,
ТРеБОвАНИЯ пО еГО ОСуЩеСТвЛеНИЮ

9. в процессе проведения мониторинга участвуют структурные 
подразделения администрации городского округа Богданович 
и муниципальные учреждения городского округа Богданович, 
предоставляющие муниципальные услуги. 

Инструментарий для проведения мониторинга:
1) типовая анкета (приложение № 2);
2) перечень показателей мониторинга качества для кварталь-

ной отчетности (приложение № 3);
3) перечень показателей мониторинга качества для годовой 

отчетности (приложение № 4).
10. Мониторинг проводится в пять этапов.
На первом этапе осуществляется:
1) определение критерия значимости услуги для проведения 

мониторинга;
2) выбор подлежащих мониторингу в соответствии с крите-

риями значимости услуги;
3) выбор методов сбора и обработки информации по ис-

следуемым услугам.
На втором этапе осуществляется:
1) предварительный анализ нормативно-правовой базы, жалоб 

граждан и организаций, открытых источников с целью определения 
проблем, возникающих при предоставлении услуг;

2) разработка инструментов сбора информации по каждой 
из исследуемых услуг, в том числе форм анкет, рекомендаций 
интервьюерам, сводных форм.

Форма типовой анкеты для проведения мониторинга качества 

предоставления государственных и услуг утверждается постанов-
лением главы городского округа Богданович. Структурные подраз-
деления администрации городского округа Богданович и иного 
органа местного самоуправления, муниципальные учреждения, 
предоставляющие услугу, могут расширять перечень вопросов 
типовой анкеты, исходя из особенностей исследуемых услуг;

3) формирование выборки для проведения опросов.
На третьем этапе осуществляется:
1) сбор первичной информации;
2) формирование итоговых массивов данных, заполнение 

сводных форм представления информации;
3) контроль исполнителей, осуществляющих сбор информации 

по исследуемым услугам.
На четвертом этапе по каждой из исследуемых услуг, осущест-

вляются действия по анализу и оценке первичной информации, в 
результате должны быть установлены следующие показатели:

1) затраты времени и финансовые затраты заявителя на по-
лучение услуги;

2) нормативно установленные и фактические значения ис-
следуемых параметров;

3) параметры, нормативно установленные значения которых 
отсутствуют;

4) соотношение нормативно установленных (при наличии) и 
фактических значений исследованных параметров;

5) сравнительные значения исследованных параметров по раз-
личным услугам, по результатам предыдущих мониторингов.

На пятом этапе проводится подготовка предварительных 
предложений по мерам, направленным на улучшение выявленных 
нормативно установленных и фактических значений исследован-
ных параметров качества государственных и муниципальных услуг 
гражданам и организациям, предложений по внесению изменений 
в нормативные правовые акты городского округа Богданович.

указанные предложения должны содержать следующие 
рекомендации:

1) о нормативном установлении значений исследованных па-
раметров, в отношении которых такое установление отсутствует;

2) о приведении фактических (реальных) значений исследо-
ванных параметров в соответствие с их нормативно установлен-
ными значениями;
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3) об изменении нормативно установленных значений ис-
следованных параметров, обеспечивающих решение выявленных 
проблем, приближение к ожиданиям получателей;

4) об устранении выявленных проблем предоставления рас-
сматриваемой услуги.

III. МеТОДы пРОвеДеНИЯ МОНИТОРИНГА
11. при проведении мониторинга с учетом особенностей 

исследуемой услуги могут использоваться следующие методы 
сбора первичной информации:

1) анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной (муниципальной) услуги;

2) опрос, интервью, анкетирование, проведение фокус-групп 
физических лиц, организаций, являющихся получателями государ-
ственной (муниципальной) услуги, представителей органов госу-

дарственной власти, предоставляющих государственную услугу, 
организаций, предоставляющих необходимые и обязательные 
услуги в целях предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, представителей общественных организаций, экспертов, 
иных организаций;

3) метод «контрольных закупок» (при исследовании 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
гражданам);

4) наблюдение в местах предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

5) метод экспертных оценок.
12. в качестве дополнительных объективных источников ин-

формации, подтверждающих и уточняющих получаемые данные, 
целесообразно использовать:

1) статистическую информацию органов власти и организа-
ций, оказывающих услуги;

2) данные судов и прокуратуры;
3) информацию от уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области, уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области;

4) информацию от общественных объединений;
5) информацию от экспертных организаций.
IV. РеЗуЛЬТАТы И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ ОТЧеТНОСТИ 

О пРОвеДеНИИ МОНИТОРИНГА
13. по итогам проведения мониторинга структурные подраз-

деления администрации городского округа Богданович и муни-
ципальные учреждения городского округа Богданович представ-
ляют в отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович отчеты о результатах проведения 
мониторинга согласно формам, утвержденнымнастоящим поста-
новлением главы городского округа Богданович (приложения 3 и 
4), в электронном виде и на бумажном носителе:

- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.
14. Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович проводит анализ материалов 
ежеквартальных и годовых отчетовструктурных подразделений 
администрации городского округа Богданович и муниципальных 
учреждений городского округа Богданович о результатах монито-
ринга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городском округе Богданович, осуществляет информа-
ционное наполнение раздела «Мониторинг государственных и 
муниципальных услуг» автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской областине позднее 25 календарного дня после 
отчетного периода, а также размещает сводный отчет на офици-
альном сайте городского округа.
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окончание. нач. на 1-й стр.

Раздел 1. показатели процесса предоставлениягосударственных (муниципальных) услуг

Номер 
строки

Наименование показателя

1 2
1. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - физических лиц непосредственно в орган, предо-

ставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственную организацию (единиц)
2. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - физических лиц через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФц) (единиц)
3. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - физических лиц через единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) (единиц)
4. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - физических лиц через официальный сайт органа, 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу (единиц)
5. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - физических лиц иным способом информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (единиц)
6. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - физических лиц иным способом (единиц)
7. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-

нимателей непосредственно в орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственную организацию (единиц)
8. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных пред-

принимателей через МФц (единиц)
9. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-

нимателей через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (единиц)
10. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-

нимателей через официальный сайт органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу (единиц)
11. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-

нимателей иным способом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единиц)
12. количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных пред-

принимателей иным способом (единиц)
13. Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, в отношении заявителей - физических лиц (единиц)
14. Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (единиц)
15. Общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги решений о приостановлении предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в отношении заявителей - физических лиц (единиц)
16. Общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги решений о приостановлении предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (единиц)
17. Общее количество отказов (отрицательных решений), принятых по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в от-

ношении заявителей - физических лиц (единиц)
18. Общее количество отказов (отрицательных решений), принятых по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в отношении 

заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (единиц)

Раздел 2. показатели качества предоставления государственных (муниципальных) услуг

номер 
стро-

ки

Наименование показателя

1. количество посещений заявителем органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, или подведомственной организации, МФц для получения одной услуги 
(раз):

2. норматив
3. факт (в среднем)
4. Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление государственной (муниципальной) услуги при предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги непосредственно через орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или через подведомственную организацию 
(минут):

5. норматив
6. факт (в среднем)
7. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги при предоставлении государственной (муниципальной) услуги непосредственно через орган, предоставляющий 

государственную (муниципальную) услугу, или через подведомственную организацию (дней):
8. норматив
9. факт (в среднем)

10. доля услуг, оказанных с нарушением нормативного срока

Приложение № 4 к постановлению главы городского 
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Перечень показателей 
мониторинга качества 
предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг  
в городском округе Богданович, 
для годовой отчетности

Раздел 1. показатели организации предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя

1. Общая штатная численность (человек)
2. количество сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодей-

ствие с заявителями в процессе приема-выдачи документов (человек)
3. Объем финансовых средств, поступивших в бюджет соответствующего 

уровня или на счета подведомственных организаций в счет уплаты госу-
дарственной пошлины или иных обязательных платежей за предоставление 
государственной (муниципальной) услуги (рублей)

Раздел 2. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг

Номер 
стро-

ки

Наименование показателя

1. Общее количество поступивших жалоб в рамках досудебного (внесудеб-
ного) обжалования (единиц)

2. Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) жалоб, 
полученных в рамках досудебного (внесудебного) обжалования (единиц)

3. Общее количество обращений в суд об обжаловании нарушений при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги (единиц)

4. Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) судами 
требований об обжаловании нарушений при предоставлении государствен-
ной (муниципальной) услуги (единиц)

5. Общее количество случаев привлечения к административной ответствен-
ности за нарушения при предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги (единиц)

Раздел 3. Описание выявленных проблем предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в соответствующей сфере регулирования и предложения 
по их решению

1. предложения по внесению изменений в административные регламенты 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе:

1) об изменении перечня документов, необходимых для предоставления 
государственных (муниципальных) услуг;

2) об изменении срока предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, а также сроков выполнения отдельных административных процедур;

3) об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляющими 
государственные (муниципальные) услуги.

2. предложения по внесению изменений в иные нормативные правовые акты 
Свердловской области, регулирующие предоставление государственных (муници-
пальных) услуг, кроме указанных в пункте 1 настоящего раздела.

3. Сведения о принятых мерах (результатах) по устранению выявленных про-
блем предоставления государственных (муниципальных) услуг.

в целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2019 № 184-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Закона Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Закона Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановления 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 11 Административного регламента предоставления государственной услуги 

«предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 24.03.2020 № 459, изложить в новой редакции:

«11. при предоставлении государственной услуги в качестве источников получения 
документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, могут 
принимать участие в рамках информационного, в том числе межведомственного взаимо-
действия:

территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее – управления социальной политики);

органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государ-
ственной информационной системы ведения единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (далее – еГР ЗАГС);

территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр); 

бюро технической инвентаризации;
военные комиссариаты;
организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-

правовой форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги 

по поставке твердого топлива;
организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджет-

ной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;
сведения об инвалидности запрашиваются в Федеральной государственной инфор-

мационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее ФГИС-ФРИ), а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в ФГИС-ФРИ на основании представленных заяви-
телем документов;

территориальные органы пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 
сведения об отсутствии факта работы, в отношении лиц, указанных в подпунктах 55-58 
настоящего регламента.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.03.2020 №459  
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 644 ОТ 21.05.2020 ГОДА

в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ 
(ред. от 16.04.2020) «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы городского округа Богданович от 13.03.2020 № 
403 «О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович 
по проекту планировки и проекту межевания территории в селе Чернокоровское город-
ского округа Богданович».

2. после снятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции, отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Чернокоровское, улица 
комсомольская, дом 46 (кадастровый номер 66:07:2401001:430).

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об отмене постановления главы городского округа Богданович от 13.03.2020 № 403 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проекту планировки и 
проекту межевания территории в селе Чернокоровское городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 594 ОТ 29.04.2020 ГОДА
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в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», постановления правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющим-

ся муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат 
в связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович в пе-
риодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа 
Богданович (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически поне-
сенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Богда-
нович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского 
округа Богданович (приложение № 2).

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович от 

13.12.2018 № 2246 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Богданович, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Богданович».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесённых затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 653 ОТ 22.05.2020 ГОДА

Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИ-
ДИИ

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру 
предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях 
возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием 
услуг по производству, публикации и распространению информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Богданович,  с 1 января по 20 декабря 
года в котором осуществлялось опубликование и распространение 
информации (далее- порядок).

конкурсный отбор проводится в целях повышения качества инфор-
мирования граждан о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович.

Освещение деятельности включает в себя подготовку и раз-
мещение информации о социально-экономическом и культурном 
развитии городского округа Богданович,о развитии его общественной 
инфраструктуры, иной официальной информации органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, публикацию муници-
пальных правовых актов.

2. предоставление субсидии (далее - субсидия) победителю отбора 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
решением Думы городского округа городского округа Богдановичо 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств на указанные цели.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставле-
ние субсидии является администрация городского округа Богданович 
(далее - Администрация).

4. право на получение субсидии имеют некоммерческие органи-
зации, не являющиеся муниципальными учреждениямии соответствую-
щие следующим требованиям:

1) участник конкурса зарегистрирован в качестве СМИ и распро-
страняет периодическое издание на территории городского округа 
Богданович;

2) участник конкурса не является религиозной организацией, поли-
тической партией, их объединениями и союзами, профессиональными 
союзами и их объединениями (ассоциациями);

3) участник отбора не получает на дату проведения отбора средства 
из местного бюджета на цели, установленные настоящим порядком;

4) у участника отбора отсутствует 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.

5) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату проведения отбора;

6) участник конкурса на дату проведения отбора не находиться 
в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть 
приостановлена.

5. Размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления включает в себя:

- опубликование муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам местного значения;

- доведение до сведения жителей городского округа Богданович 
официальной информации о социально-экономическом развитии му-
ниципального образования и иной информации, созданной в пределах 
своих полномочий органами местного самоуправления и направленной 
для размещения в печатном издании органами местного самоуправле-
ния на бумажном носителе либо в электронном виде.

6. Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в кон-
курсном отборе на получение субсидии, организационное обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии, проверку целевого использования 
субсидии, является Администрация.

Раздел II. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ОТБОРА ЛИц,ИМеЮЩИХ 
пРАвО НА пРеДОСТАвЛеНИе СуБСИДИИ

7. Администрация ежегодно проводит отбор, по результатам 
которого организации предоставляется субсидия на безвозмездной 
основе  (далее - конкурс).

Для проведения конкурса Администрация ежегодно:
- устанавливает время и место, сроки приема заявлений органи-

заций на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- публикует объявление об условиях и сроках проведения конкурса 

на официальном сайте (http://www.gobogdanovich.ru) с указанием 
времени и места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового 
адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о 
разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных 
телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки 
заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 2 календарных дня 
до даты начала приема заявительных документов;

- осуществляет прием заявительных документов организаций;
- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе 

и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - 
участники конкурса), а также перечень организаций, не допущенных 

к участию в конкурсе;
- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений 

участников конкурса;
- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса 

направляет уведомления участникам конкурса.
8. Для участия в конкурсе организации необходимо представить 

заявку, которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение 

субсидии из местного бюджета в целях возмещения фактически по-
несенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации 
и распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в периодических пе-
чатных изданиях, распространяемых на территории городского округа 
Богданович (приложение № 1 к настоящему порядку);

2) копию свидетельства о регистрации средства массовой 
информации, заверенную подписью руководителя и печатью юри-
дического лица;

3) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

4) заверенную руководителем копию устава некоммерческой 
организации;

5) заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи 
руководителя некоммерческой организации;

6) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя на участие учреждения в конкурсе, оформленное на 
бланке учредителя;

7) справку об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

8) справку об отсутствии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом городского округа Богданович, и просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед городским 
округом Богданович.

9. Некоммерческие организации могут дополнительно предо-
ставить иные материалы, подтверждающие достигнутые ими успехи 
(рекомендательные письма, копии дипломов, полученных на конкурсах 
(иных мероприятиях), и другие материалы).

10. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном 
носителе.

11. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в 
одну папку и пронумерована. первыми должны быть подшиты заяв-
ление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц, на которых находятся соответствующие документы.

12. Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел вну-
тренней политики администрации городского округа Богданович 
непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес 
Администрации.

13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока при-
ема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются при определе-
нии количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), но не позднее срока окончания 
приема заявок.

14. в течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел 
внутренней политики администрации городского округа Богданович 
организует устное и письменное консультирование по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе.

15. в срок не более 7 дней после окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные 
заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 на-
стоящего порядка.

16. в ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам.

17. победитель конкурса определяется в следующем порядке: за-
явки, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной 
комиссией (далее – комиссия) по критериям, указанным в пункте 18 
настоящего порядка. 

комиссия:
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных заявительных документов, а также 
перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе;

- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса;
- в случае участия в конкурсе только одного участника, принимает 

решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с 
единственным участником конкурса.

по итогам рассмотрения заявок и определения победителя, со-
ставляется протокол.

председателем комиссии является глава городского округа Бог-
данович, который руководит ее деятельностью, утверждает повестку, 
подписывает протоколы.

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое 

мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о 
чем в протоколе делается отметка.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половиныее членов.

Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
городского округа Богданович.

Администрация в срок не позднее трех дней после утверждения 
итогов конкурса размещает информацию об итогах конкурса на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

18. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комис-
сией по следующим критериям:

№ 
п/п Критерии отбора

1.

Соответствие направлений деятельности некоммерческой 
организации целям, 
на достижение которых предоставляется субсидия:не со-
ответствует – 0 баллов, частично соответствует – 1 балл, 
соответствует – 2 балла

2.

продолжительность существования печатного издания 
на рынке информационных услуг более 3 лет: да –1 балл, 
нет – 0 баллов

3.
периодичность выхода печатного издания в свет в неделю: 
не менее 1 раза – 1 балл, 
2 раза и более – 2 балла

4. Тираж печатного издания: 0 – min, 3 - max

5.
Стоимость 1 кв. см размещения информации: 0–min, 
3 – max

Раздел III. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ

19. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии:

1) несоответствие представленных получателей субсидии доку-
ментов требованиям, определенным пунктом 4 порядка или непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, указанных 
в пункте 8 порядка;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных получателем субсидии;

3) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

20. по итогам конкурса между Администрацией и победителем 
конкурса заключается Соглашение о предоставлении субсидии навоз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 
производству, публикации и распространению информации о деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Богданович 
(далее - Соглашение)по типовой форме, установленной приказом 
Финансового управления администрации городского округа Богдано-
вич от 09.02.2018 № 9 «Об утверждении типовой формы соглашения 
(договора) о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся  муниципальными учреждениями».

21.предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения.

получатель субсидии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключить Соглашение должен соответствовать 
следующим условиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом городского округа Богданович, и просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед городским округом Богданович;

- получатель субсидии не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена;

- обязательным условием предоставления субсидий является со-
гласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглаше-
ниям) о предоставлении субсидий, на осуществление администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет 
приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

22. Размер фактически понесенных затрат рассчитывается исходя 
из стоимости одного квадратного сантиметра газетной площади и фак-
тического количестваквадратныхсантиметров газетныхполос, занятых 
информацией о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович по следующей формуле: 

S= Pх Ccх k, где
S-размер предоставляемой субсидии, руб.
P-объем газетной площади, занимаемой информационными 

материаламио деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович, 
кв.см.

Cc–себестоимость 1 кв.см. газетной площади, руб.
k–плановый коэффициент инфляции.

Себестоимость 1 кв.см. газетной площади рассчитывается 
победителем конкурса согласно справки-расчета затрат согласно 
приложения№ 2к настоящему порядку и предоставляется в Админи-
страцию до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за который требуется возмещение фактически понесенных затрат и 
до 20 декабря текущего года включительно (за IV квартал).

23. Размер субсидии не может превышать объем бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Бог-
данович о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели,установленные в пункте 1 настоящего порядка.

24. Администрация в течение 10 календарных дней осуществляет 
перечисление субсидии в установленном порядке на счет получателя 
субсидии, открытый в российской кредитной организации.

25. Администрация вправе инициировать приостановление 
выплаты субсидии в случае установления фактов нарушения по-
рядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим порядком.

Раздел IV. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
26. Для получения субсидии организация, с которой заключено 

соглашение, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, за который требуется возмещение фактически понесенных 
затрат и до 20 декабря текущего года включительно (за IV квартал), 
представляет в Администрацию финансовый отчет о фактически по-
несенных затратах по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

Раздел V. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИИИ ОТвеТСТвеННОСТЬ ЗА ИХ НАРуШеНИе

27. при предоставлении субсидии обязательным требованием 
является проверка главным распорядителем и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями 
субсидий, а также согласие получателей субсидии на осуществление 
таких проверок. 

28. Ответственность за достоверность представляемых в адми-
нистрацию документов для получения субсидий несут получатели 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

29. в случае нарушения получателем субсидий условий, установ-
ленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем или уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля, а также в случае недости-
жения показателей результативности, предъявляются требования о 
возврате субсидии. 

30. при получении от Администрации требования об обеспечении 
возврата субсидии организации обязаны в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования произ-
вести возврат субсидии. при невозврате субсидии в указанный срок 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
субсидии в судебном порядке.

31. Администрация несет установленную действующим законо-
дательством Российской Федерации ответственность за неправо-
мерное представление субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальнымиучреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затратв связи с оказанием услуг по произ-
водству, публикации и распространению информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Богдановичв 
периодических печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Богданович. 

32. при выявлении Администрацией или органом муниципаль-
ного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
настоящего порядка, организации направляется требование об 
обеспечении возврата субсидии в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании.

С приложениями к «Порядку предоставления субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи 
с оказанием услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович» 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.05.2020 № 653

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович

Мартьянов п.А. – глава городского округа Богданович, председатель комиссии;

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

ковтунова А.Н. - заместитель главы администрации городского округа Богданович, заме-
ститель председателя комиссии; 

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

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

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

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 администрации 
городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.05.2020 № 653

Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесённых затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович
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Но-
мер 

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 РОССИЙ-
СкОЙ ФеДеРАцИИ 47 537,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской 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

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ 
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 государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 177,0

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
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 3 475,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0

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

450,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов
Утвержден-

ный бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

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 1 568 694,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 574 692,6

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 бюд-
жетов 93 885,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 128 481,2

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 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 934,0

40 000 2 02 25081 00 0000 150
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

244,6

41 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 597,7

42 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 29 890,0

43 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1 113,9
44 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 86 701,0
45 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 792 853,4

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 77 596,1

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 катего-
риям граждан 22 823,1

50 000 2 02 35462 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

154,9

51 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020  
года 720,5

52 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 661 609,0
53 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 609,0
54 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 609,0

55 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-
ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -5 997,7

56  ИТОГО ДОХОДОВ 2 134 848,2

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 № 26 ОТ 28.05.2020 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  
на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, 
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» (в редакции от 20.02.2020 № 1, от 23.04.2020 № 24), 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 «2 128 660,5» заменить числом «2 134 
848,2», число «1 568 504,9» заменить числом «1 574 692,6»; 

1.2. в пункте 2.1. число «2 184 314,3 заменить числом «2 
194 011,4»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «55 653,8» заменить числом 

«59 163,2»;
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.6. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2;
1.7. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2
1.11. в пункте 10.1. число «72 738,8» заменить числом 

«72 610,3»;

1.12. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.
1.13. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

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

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 года № 26

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Но-
мер 

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 2 194 011,4
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 944,7

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

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0

5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 2 391,0

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 391,0

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 455,0

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0

10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 4 455,0

11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 163,2

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,0

14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 254,8

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31,0

17 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 34 165,0

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском окру-
ге Богданович на 2015-2022годы» 34 165,0

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 165,0

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 34 165,0

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 858,9

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 33 653,9

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

25 0104 018010110А  
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 306,1

26 0104 018010110А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 301,1

27 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
28 0105   Судебная система 1,5

29 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

Но-
мер 

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

30 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 1,5

31 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному измене-
нию и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 1,5

32 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1,5

33 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 749,3

34 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

35 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

36 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа» 17 412,2

37 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

38 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 17 250,0

39 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 162,2

40 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

41 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 3 337,1

42 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

43 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 1 181,1

44 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,0

45 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 115,0

46 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 1 987,1

47 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127,9
48 0111   Резервные фонды 1 570,9
49 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 570,9
50 0111 7009000000  Резервные фонды 1 570,9
51 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 1 570,9
52 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 1 570,9
53 0113   Другие общегосударственные вопросы 44 612,0

54 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском окру-
ге Богданович на 2015-2022годы» 34 044,7

55 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

56 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях» 115,4

57 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович  от 28.05.2020 г. № 26

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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58 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,2

59 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

60 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

61 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 548,0

62 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 548,0

63 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 250,0

64 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

65 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области 298,0

66 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 298,0

67 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 31 884,3

68 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления го-
родского округа Богданович» 31 884,3

69 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 31 884,3

70 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 12 880,3

71 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 884,0

72 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

73 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

74 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 497,0

75 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 497,0

76 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 1 367,0

77 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130,0

78 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

79 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

80 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

81 0113 0210100200  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижи-
мости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стои-
мости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в 
аренду и продажи объектов недвижимого имущества 500,0

82 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

83 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 530,0

84 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 530,0

85 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 530,0

86 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 6 709,2

87 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 709,2

88 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 6 640,0

89 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 69,2

90 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 828,1

91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 860,5

92 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 860,5

93 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 415,0

94 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395,5
95 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
96 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0
97 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном пользовании 30,0

98 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0

99 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 217,1

100 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных 
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

101 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

102 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 117,1

103 0113 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18,4

104 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 98,7

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

106 0113 700Ф054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 720,5

107 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 17 071,3

108 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 13 759,3

109 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 122,7

110 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 13 062,7

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 чрезвычай-
ных ситуациях» 1 261,7

117 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств граждан-
ской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение населе-
ния и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 10,0

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 
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций 1 176,7

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

121 0309 0320200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 133,7
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122 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

123 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

124 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях 
гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты 
для населения 25,0

125 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,0

126 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
127 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
128 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

129 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0

130 0309 7000000000  Непрограммные направления деятельности 636,6
131 0309 7009000000  Резервные фонды 636,6
132 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 636,6

133 0309 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 636,6

134 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

135 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 2 096,0

136 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0
137 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

138 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях, местах массового скопления и проживания людей 1 583,4

139 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 583,4

140 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 51,6

141 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 51,6

142 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

143 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 461,0

144 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 1 216,0

145 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городско-
го округа Богданович до 2024 года» 858,0

146 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 250,0

147 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной по-
литики» 250,0

148 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования и культуры 250,0

149 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

150 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 150,0

151 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

152 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 608,0

153 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

154 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 608,0

155 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богдано-
вич на 2019-2025 годы» 258,0

156 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 258,0

157 0314 1310200000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей» 242,7

158 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения 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

159 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 242,7

160 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном образова-
нии 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 информаци-
онных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий» 5,3

161 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (вклю-
чая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов 
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий» 5,3

162 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,3

163 0314 1310400000  
Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек-
тивному использованию сил и средств муниципального образования, предназначен-
ных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» 10,0

164 0314 1310400200  
Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику 
терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 10,0

165 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

166 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
167 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

168 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подго-
товки городского округа Богданович 100,0

169 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

170 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 132 169,6
171 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

172 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

173 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

174 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий прожива-
ния населения городского округа Богданович» 1 058,5

175 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 1 058,5

176 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 058,5

177 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
178 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
179 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

180 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

181 0406   водное хозяйство 20 493,2

182 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

183 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 493,2

184 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городско-
го округа Богданович» 20 493,2

185 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие меро-
приятия, связанные с их реализацией 8 300,0

186 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 300,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
Продолжение. нач. на 4-й стр.

Продолжение на 6-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, 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.

Но-
мер 

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
187 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 193,2

188 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 193,2

189 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования 
с участием средств федерального бюджета 10 000,0

190 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000,0

191 0408   Транспорт 18 862,0

192 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

193 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 862,0

194 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 18 862,0

195 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пас-
сажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 862,0

196 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 862,0

197 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 72 610,3

198 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» 72 610,3

199 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 69 790,7

200 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 69 790,7

201 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 69 790,7

202 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 69 790,7

203 0409 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 819,6

204 0409 0460100000  

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

205 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

206 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 819,6

207 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 045,6

208 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

209 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

210 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 081,5

211 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участ-
ков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступле-
ний платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и предоставле-
ния в аренду земельных участков 1 081,5

212 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 081,5

213 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 600,0

214 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 600,0

215 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 600,0

216 0412 05201S3100  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 600,0

217 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,0

218 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 16 617,1

219 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 12 282,1
220 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 704,0
221 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0

222 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 704,0

223 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 6 430,0

224 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила земле-
пользования и застройки 2 430,0

225 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 430,0

226 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила земле-
пользования и застройки 4 000,0

227 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 000,0

228 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 5 148,1

229 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов 4 242,1

230 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 242,1

231 0412 0710343800  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в 
единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориаль-
ных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 906,0

232 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906,0

233 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 335,0

234 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 335,0

235 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

236 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 4 335,0

237 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

238 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович» 747,0

239 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 747,0

240 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года» 747,0

241 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 747,0

242 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 157 778,6
243 0501   Жилищное хозяйство 4 791,8

244 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 889,8

245 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 889,8

246 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 889,8

247 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 889,8

248 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 889,8

249 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3 902,0

250 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 3 902,0
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

251 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович» 210,0

252 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 210,0

253 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 210,0

254 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 3 692,0

255 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 692,0

256 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 692,0

257 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 000,0

258 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

259 0502   коммунальное хозяйство 32 789,6

260 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» 32 725,2

261 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

262 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 3 125,6

263 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 790,6

264 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 790,6

265 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 1 335,0

266 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 335,0

267 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2 470,1

268 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 2 370,1

269 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 370,1

270 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 100,0

271 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

272 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 24 800,0

273 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 4 800,0

274 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 800,0

275 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

276 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 18 000,0

277 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 000,0

278 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 2 000,0

279 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

280 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 329,5

281 0502 0460100000  

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

282 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

283 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 329,5

284 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 64,4

285 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 64,4

286 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 64,4

287 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 61,9

288 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
289 0503   Благоустройство 67 381,1

290 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

291 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 777,7

292 0503 0460100000  

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

293 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

294 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 1 777,7

295 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 300,0

296 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович» 300,0

297 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

298 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 300,0

299 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

300 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

301 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

302 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий прожива-
ния населения городского округа Богданович» 32 490,8

303 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связан-
ные с их содержанием 29 790,8

304 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 218,2

305 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 572,6

306 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

307 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0

308 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

309 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

310 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды прожива-
ния населения городского округа Богданович» 32 740,0

311 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 32 740,0
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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-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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312 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 290,0

313 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
314 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 72,6

315 0503 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 72,6

316 0503 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 72,6

317 0503 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 72,6

318 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 816,1

319 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» 50 873,5

320 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 873,5

321 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 50 873,5

322 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 873,5

323 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 36 467,6

324 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 624,9

325 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
326 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 942,6

327 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 1 942,0

328 0505 7002000504  
Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической си-
туации на бытовое обслуживание населения  в части обеспечения услугами банного 
комплекса в городском округе Богданович и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции 942,0

329 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 942,0

330 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами бан-
ного комплекса 1 000,0

331 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

332 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 0,6

333 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 0,6

334 0505 700800223А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0,5

335 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
336 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
337 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

338 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

339 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
340 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
341 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

342 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

343 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

344 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

345 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
346 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
347 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

348 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 114,0

349 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

350 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

351 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
352 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

353 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружаю-
щей среды 500,0

354 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

355 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 236 898,3
356 0701   Дошкольное образование 462 569,7

357 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 461 815,0

358 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 445 682,0

359 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

360 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

361 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 173 335,0

362 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

363 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 268 383,0

364 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек 3 964,0

365 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 964,0

366 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 4 304,0

367 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 4 304,0

368 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 840,0

369 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 840,0

370 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 464,0

371 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 464,0

372 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 11 578,0

373 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 11 578,0
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374 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 11 578,0

375 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 578,0

376 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в го-
родском округе Богданович» 251,0

377 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Богданович» 251,0

378 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

379 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

380 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

381 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 754,7

382 0701 700800223А  

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

383 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 754,7

384 0702   Общее образование 657 396,8

385 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 657 396,8

386 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 637 173,3

387 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 637 173,3

388 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 188 244,0

389 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 188 244,0

390 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

391 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 237,0

392 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 5 385,0

393 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 385,0

394 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 371 455,0

395 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 371 455,0

396 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 17 807,0

397 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 17 807,0

398 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 29 542,0

399 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 29 542,0

400 0702 0620145Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразова-
тельных организациях 13 476,8

401 0702 0620145Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 476,8

402 0702 06201S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразова-
тельных организациях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 11 026,5

403 0702 06201S5Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 026,5

404 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 16 899,0

405 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 16 899,0

406 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 13 899,0

407 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 899,0

408 0702 063E1S0000  
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

409 0702 063E1S0000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

410 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 273,5

411 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 273,5

412 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреж-
дений 273,5

413 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 273,5

414 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в го-
родском округе Богданович» 251,0

415 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Богданович» 251,0

416 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

417 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

418 0702 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 2 800,0

419 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

420 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организация-
ми образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная шко-
ла» (местный бюджет) 2 800,0

421 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 800,0

422 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

423 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 51 182,0

424 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 51 182,0

425 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 51 182,0

426 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

427 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 967,0

428 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 2 646,0

429 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 646,0

430 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 569,0

431 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 569,0



8 8 июня 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но-
мер 

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
432 0707   Молодежная политика 49 495,6

433 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 34 604,1

434 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

435 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 604,1

436 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

437 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 015,0

438 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9 655,0

439 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

440 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 920,2

441 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 16 013,9

442 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 323,4

443 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 690,5

444 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года» 14 599,0

445 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

446 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Бог-
данович» 13 099,0

447 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на 
социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие город-
ского округа Богданович 13 099,0

448 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0

449 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 000,0

450 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0

451 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 200,0

452 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

453 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

454 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей моло-
дежи в городском округе Богданович» 1 300,0

455 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

456 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граж-
дан городского округа Богданович 1 300,0

457 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 300,0

458 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
459 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
460 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

461 0707 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 292,5

462 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

463 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 16 254,2

464 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

465 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 115,2

466 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

467 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

468 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

469 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

470 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

471 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

472 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 300,0

473 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
474 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 259 822,1
475 0801   культура 259 822,1

476 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

477 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвести-
ционных проектов» 61 522,9

478 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
479 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9
480 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 61 522,9

481 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 197 981,3

482 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 197 981,3

483 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 197 981,3

484 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфе-
ре культуры 145 750,2

485 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91,5

486 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 145 658,7

487 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 51 716,1

488 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 883,1

489 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18 833,0

490 0801 081010030к  
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет 515,0

491 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 515,0

492 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
493 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
494 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

495 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 317,9

496 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 147 660,1
497 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

498 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском окру-
ге Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

499 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

500 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

501 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

502 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
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503 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

504 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

505 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 918,8

506 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
507 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
508 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2

509 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 1 786,2

510 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
511 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
512 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

513 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» 118 330,8

514 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 1 347,7

515 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

516 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета 1 347,7

517 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

518 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

519 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

520 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

521 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

522 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 66 611,1

523 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

524 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 22 480,8

525 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

526 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном  доме 154,9

527 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

528 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

529 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович» 1 552,3

530 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 1 552,3

531 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

532 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

533 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

534 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

535 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

536 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
537 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

538 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 5 213,0

539 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 5 213,0

540 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 5 213,0

541 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 5 213,0

542 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
543 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 999,0

544 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

545 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

546 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

547 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

548 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

549 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 672,4

550 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 7 477,7

551 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

552 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 289,0

553 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 342,3

554 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 342,3

555 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городско-
го округа Богданович до 2024 года» 2 967,0

556 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

557 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муни-
ципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

558 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
559 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
560 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
561 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

562 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга по-
жилых людей» 367,3

563 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

564 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 367,3

565 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

566 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 137,0

567 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

568 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 137,0

569 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

570 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

571 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

572 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

573 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 70,0

574 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

575 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 90,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
Продолжение. нач. на 4, 5, 6, 7-й стр.

окончание на 9-й стр.
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1 2 3 4 5 6
576 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0

577 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

578 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 75,0

579 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики» 90,0

580 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

581 1006 108030020Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих 
граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

582 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
583 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0

584 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

585 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

586 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» 430,0

587 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социаль-
ной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

588 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

589 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 430,0

590 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
591 1102   Массовый спорт 131 227,2

592 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

593 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

594 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации дея-
тельности учреждений физической культуры и спорта» 62 806,7

595 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физи-
ческой культуры 62 564,1

596 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

597 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 579,9

598 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 130,0

599 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
600 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3

601 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 5 694,0

602 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 864,0

603 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 830,0

604 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 398,8

605 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 398,8
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606 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

607 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124,0

608 1102 151P5S8Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации 
физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения 
ГТ 51,2

609 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 51,2

610 1102 151Р548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

611 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 119,5

612 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

613 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных шко-
лах» 61 884,2

614 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

615 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 61 884,2

616 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 200,0

617 1102 153P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для заня-
тий уличной гимнастикой 191,4

618 1102 153P548500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 191,4

619 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для заня-
тий уличной гимнастикой 200,0

620 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

621 1103   Спорт высших достижений 349,5

622 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

623 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

624 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных шко-
лах» 349,5

625 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 349,5

626 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 349,5

627 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
628 1202   периодическая печать и издательства 976,0
629 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
630 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
631 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

632 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 976,0

633 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
634 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

635 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 300,0

636 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
637 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

638 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-
го долга городского округа Богданович 300,0

639 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
окончание. нач. на 4, 5, 6, 7, 8-й стр.
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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 внебюджетными 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 внебюджетными фондами 1 896,6 1 936,7

13 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетными фондами 1 981,9 2 000,0

16 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32,0 33,0

17 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных 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 муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 29 072,4 28 169,9

20 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
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 внебюджетными фондами 28 808,3 27 916,3

23 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 259,9 249,6

24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
25 0105   Судебная система 1,6 109,2
26 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

27 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1,6 109,2

28 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 1,6 109,2

29 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,6 109,2

30 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 324,2 19 158,5
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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 Богданович 
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 внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

36 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

41 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетными фондами 1 748,2 1 731,5

44 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению про-
токолов 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

55 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 119,8 124,6

58 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

59 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 392,9 402,5

Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 г. № 26

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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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.
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60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 83,9 80,5

61 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Свердловской области 309,0 322,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетными фондами 10 009,9 9 580,3

68 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Бог-
данович» 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 внебюджетными фондами 1 146,2 1 100,7

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,0 104,7

75 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

76 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
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 (муни-
ципальных) нужд 420,0 399,8

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

81 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 551,2 573,2

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетными фондами 6 041,5 6 323,1

86 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 970,1 956,1

90 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 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 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

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 внебюджетными фондами 7 025,8 6 746,5

100 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 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

104 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,4 8,1

105 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 874,6 839,8

106 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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

108 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,9 40,3

109 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты для населения 21,0 20,1

110 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21,0 20,1

111 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3

112 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,3 48,3

113 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3

114 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,3 48,3

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6

116 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 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 пожаротушения» 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
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120 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 327,7 1 274,9

121 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
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 (муни-
ципальных) нужд 43,3 41,5

123 0310 0310100400  

Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на воз-
мещение недополученных доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат 386,5 371,2

124 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 386,5 371,2

125 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 031,3 990,4

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

127 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных 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 гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 209,6 201,3

130 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 по-
рядка 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 муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей» 211,9 203,5

139 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспече-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 продукции, 
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 профи-
лактики терроризма,в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий» 4,4 4,3

143 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,4 4,3

144 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности 
к эффективному использованию сил и средств муниципального образова-
ния, 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 (муни-
ципальных) 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 мобилизацион-
ной подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

150 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5 1 056,1

155 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 83,9 80,5

162 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1

163 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 47 243,5 1 194,1

164 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 47 243,5 1 194,1

165 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
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 (муни-
ципальных) нужд 326,5 1 194,1

168 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинан-
сирования с участием средств федерального бюджета 46 917,0 0,0

169 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46 917,0 0,0

170 0408   Транспорт 13 664,9 15 042,2

171 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 664,9 15 042,2

172 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 13 664,9 15 042,2

173 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

174 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

175 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 664,9 15 042,2

176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4

177 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 64 866,9 64 207,4

178 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 62 497,9 61 932,5
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179 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

180 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 62 497,9 61 932,5

181 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 62 497,9 61 932,5

182 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

183 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2 369,0 2 274,9

184 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2 369,0 2 274,9

185 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 369,0 2 274,9

186 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 270,3 12 230,2

187 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

188 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

189 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 3 652,7 3 718,8

190 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 3 652,7 3 718,8

191 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

192 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

193 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 300,0 0,0

194 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 300,0 0,0

195 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 300,0 0,0

196 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0 0,0

197 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 942,8 8 151,5

198 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

199 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 2 827,9 3 247,9

200 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 2 827,9 3 247,9

201 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 827,9 3 247,9

202 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 472,8 1 406,3

203 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 472,8 1 406,3

204 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 472,8 1 406,3

205 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

206 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

207 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

208 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3 642,1 3 497,3

209 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

210 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

211 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 374,8 359,9

212 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

213 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 374,8 359,9

214 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 79 308,3 74 014,8
215 0501   Жилищное хозяйство 3 753,8 3 456,4

216 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

217 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

218 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

219 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 488,8 508,4

220 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 488,8 508,4

221 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 3 265,0 2 948,0

222 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 265,0 2 948,0

223 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 176,1 169,1

224 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 176,1 169,1

225 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 176,1 169,1

226 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 088,9 2 778,9

227 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 610,0 2 425,0

228 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

229 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 478,9 353,9

230 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 478,9 353,9

231 0502   коммунальное хозяйство 6 498,5 6 097,0

232 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 6 498,5 6 097,0

233 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 4 541,4 4 217,6

234 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» 1 253,5 1 120,1

235 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 738,0 704,6

236 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 738,0 704,6

237 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 515,5 415,5

238 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 515,5 415,5
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239 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 772,4 682,0

240 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 308,1 256,1

241 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 308,1 256,1

242 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

243 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 464,3 425,9

244 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

245 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 515,5 415,5

246 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 515,5 415,5

247 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городско-
го округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

248 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

249 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 Богда-
нович до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

250 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 1 957,1 1 879,4

251 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 1 957,1 1 879,4

252 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 957,1 1 879,4

253 0503   Благоустройство 27 483,5 26 391,0

254 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

255 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 Богда-
нович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

256 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 1 493,5 1 434,1

257 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 1 493,5 1 434,1

258 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 493,5 1 434,1

259 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

260 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 420,0 420,0

261 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 420,0 420,0

262 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 420,0 420,0

263 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 420,0 420,0

264 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

265 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

266 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 22 720,0 21 686,9

267 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 20 664,8 19 826,7

268 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 987,8 18 216,4

269 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

270 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 055,2 1 860,2

271 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 055,2 1 860,2

272 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 2 850,0 2 850,0

273 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

274 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 472,7 2 487,7

275 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
276 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

277 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 40 572,5 37 070,4

278 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

279 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

280 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 27,0 38,0

281 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

282 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 Богда-
нович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

283 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 40 545,5 37 032,4

284 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 40 545,5 37 032,4

285 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 28 887,6 25 837,9

286 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

287 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
288 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

289 0505 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 000,0 1 000,0

290 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

291 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
292 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
293 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

294 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 167,7 161,0

295 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
296 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 167,7 161,0
297 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0

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-й стр.

Продолжение на 12-й стр.
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298 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 167,7 161,0

299 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 338,5 805,1

300 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 338,5 805,1

301 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
302 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
303 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

304 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 338,5 805,1

305 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

306 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 470,8 494,0

307 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

308 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 470,8 494,0

309 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 470,8 494,0

310 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 470,8 494,0

311 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 196 329,0 1 224 918,0
312 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

313 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

314 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

315 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 436 760,3 447 789,6

316 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 150 349,3 144 333,6

317 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

318 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

319 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

320 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

321 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

322 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

323 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 381,3 2 286,7

324 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

325 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

326 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

327 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

328 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

329 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

330 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

331 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

332 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 210,4 202,1

333 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,4 202,1

334 0702   Общее образование 650 732,9 671 117,0

335 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 650 732,9 671 117,0

336 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 633 132,0 654 215,5

337 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 633 132,0 654 215,5

338 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 161 134,0 154 689,7

339 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161 134,0 154 689,7

340 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

341 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 198,7 190,8

342 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 10 062,0 9 662,1

343 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

344 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

345 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

346 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций 402 959,0 428 902,0

347 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

348 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение  учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

349 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

350 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

351 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

352 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

353 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

354 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

355 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

356 0702 063е11S000  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 1 677,0 1 610,3

Но-
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стро-
ки
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1 2 3 4 5 6 7

357 0702 063е11S000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

358 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

359 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 251,6 241,6

360 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 251,6 241,6

361 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6 241,6

362 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

363 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

364 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 210,4 202,1

365 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,4 202,1

366 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

367 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 347,8 2 254,5

368 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

369 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

370 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

371 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

372 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

373 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 39 762,1 38 834,9

374 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4

375 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

376 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 218,7 2 130,5

377 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

378 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

379 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

380 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

381 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

382 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

383 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

384 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

385 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

386 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

387 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

388 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

389 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 718,1 746,8

390 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

391 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0 9 729,5

392 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

393 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 11 092,0 9 729,5

394 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 83,0 79,7

395 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

396 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

397 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

398 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

399 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

400 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

401 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 121,0 125,8

402 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

403 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович» 12 916,3 12 675,2

404 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

405 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11 144,2 10 881,4

406 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

407 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
408 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
409 0801   культура 146 203,0 140 372,1

410 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

411 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

412 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 146 203,0 140 372,1

413 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

414 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76,7 73,7

415 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 126 467,7 121 421,2

416 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 19 658,6 18 877,2

417 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

418 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 717,4 141 160,8
419 1001   пенсионное обеспечение 8 534,1 7 998,3

420 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

421 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 5 752,1 5 523,5

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, 10, 11-й стр.

окончание на 13-й стр.
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422 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 5 752,1 5 523,5

423 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 5 752,1 5 523,5

424 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5

425 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

426 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

427 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

428 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
429 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
430 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 827,8 1 741,8

431 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 827,8 1 741,8

432 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 827,8 1 741,8
433 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 827,8 1 741,8
434 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

435 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 119 834,7 119 834,2

436 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

437 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

438 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 750,0 750,0

439 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

440 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

441 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

442 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 26 466,7 26 466,7

443 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

444 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

445 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

446 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

447 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

448 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

449 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 681,5 756,2

450 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 681,5 756,2

451 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 268,0 160,3

452 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

453 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств феде-
рального бюджета 63,5 245,9

454 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

455 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0 350,0

456 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
457 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

458 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 10 276,0 10 276,0

459 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

460 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

461 1006 0450149100  

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

462 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 1 539,6

463 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 672,4 672,4

464 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

465 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 5 188,7

466 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

467 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

468 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 343,0 343,0

469 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

470 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

471 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

472 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 130,0 1 085,1
473 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

474 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 601,4 577,5

475 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

476 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 601,4 577,5

477 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

478 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

479 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

480 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 114,9 110,3

481 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

482 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4
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483 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 75,4 72,4

484 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16,7 16,1

485 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58,7 56,3

486 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

487 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

488 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,4 72,5

489 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,3 28,2

490 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46,1 44,3

491 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 33,5 32,1

492 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

493 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

494 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,4 8,0

495 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,1 24,1

496 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 360,5 346,2

497 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

498 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 360,5 346,2

499 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 360,5 346,2

500 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
501 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

502 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

503 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

504 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 35 216,9 49 995,7

505 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 35 216,9 49 995,7

506 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 22 415,3 21 887,9

507 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд -4 185,8 11 695,1

508 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

509 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

510 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 507,2 5 288,3

511 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 5 025,9 4 826,2

512 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 724,4 695,7

513 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 301,5 4 130,5

514 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 377,3 362,3

515 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 377,3 362,3

516 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

517 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 104,0 99,8

518 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 42 343,7 49 691,2

519 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 42 343,7 49 691,2

520 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2

521 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

522 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

523 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

524 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

525 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

526 1102 1540000000  

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта 
городского округа Богданович в рамках государтсвенной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в  строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 
утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-пп 28 263,4 2 326,3

527 1102 1540100100  

выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона МБу СШ 
по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Свердловской области на 
условия «под ключ» 9 404,3 0,0

528 1102 1540100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

529 1102 1540100200  
выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» по 
ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердловской области 18 859,1 2 326,3

530 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

531 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
532 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
533 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
534 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 818,4 785,8

535 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 818,4 785,8

536 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 818,4 785,8

537 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
538 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0

539 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

540 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

541 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 273,0 273,0

542 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

543 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

544    условно - утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 9, 10, 11, 12-й стр.
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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 2 194 011,4
2 901    администрация городского округа Богданович 2 151 997,4
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 73 599,0

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 391,0

9 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 34 165,0

10 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 165,0

11 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 165,0

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 34 165,0

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 858,9

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 653,9

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
округу 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 госу-
дарственными (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 изме-
нению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 1,5

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1,5

25 901 0111   Резервные фонды 1 570,9
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 570,9
27 901 0111 7009000000  Резервные фонды 1 570,9
28 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 1 570,9
29 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 1 570,9
30 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 470,6

31 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 044,7

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 Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» 115,4

34 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,2

35 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,2

36 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

37 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 115,2

38 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 548,0

39 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда-
нович» 548,0

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 250,0

41 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 250,0

42 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 298,0

43 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 298,0

44 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
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 госу-
дарственными (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 (муниципаль-
ных) 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 госу-
дарственными (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 (муниципаль-
ных) нужд 130,0

55 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 425,9

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 исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 513,5

58 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 поль-
зовании 30,0

63 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,0

64 901 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 161,9

65 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

66 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

67 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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 61,9

68 901 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18,4

69 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

70 901 0113 700Ф054690  

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

71 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 720,5

Номер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
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
72 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 17 071,3

73 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 13 759,3

74 901 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» 13 122,7

75 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 062,7

76 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 801,0

77 901 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 
112 11 801,0

78 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8 774,0

79 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 977,0

80 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

81 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных ситуациях» 1 261,7

82 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обу-
чение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 10,0

83 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

84 901 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 1 176,7

85 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 043,0

86 901 0309 0320200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 133,7

87 901 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

88 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

89 901 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

90 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,0

91 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

92 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 60,0

93 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

94 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 60,0

95 901 0309 7000000000  Непрограммные направления деятельности 636,6
96 901 0309 7009000000  Резервные фонды 636,6
97 901 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 636,6

98 901 0309 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 636,6

99 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

100 901 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» 2 096,0

101 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0
102 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

103 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления и проживания людей 1 583,4

104 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 583,4

105 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности 51,6

106 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51,6

107 901 0310 0310100400  
Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

108 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 461,0

109 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 216,0

110 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 858,0

111 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 250,0

112 901 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики» 250,0

113 901 0314 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

114 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

115 901 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150,0

116 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

117 901 0314 1050200000  

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

118 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

119 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 608,0

120 901 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

121 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция его последствий на территории городского округа Богданович 258,0

122 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания 
людей» 242,7

123 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения 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 антитеррористиче-
ской защищенности 242,7

124 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 242,7

125 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном образова-
нии 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 информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий» 5,3

126 901 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 продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

127 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,3

128 901 0314 1310400000  

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

129 901 0314 1310400200  

Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,0

130 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

131 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
132 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

Приложение 7 к  решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 № 26
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подраз-
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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

133 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

135 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 131 088,1
136 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

137 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

138 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

139 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 058,5

140 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 058,5

141 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 058,5

142 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
143 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
144 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

145 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

146 901 0406   водное хозяйство 20 493,2

147 901 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

148 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 493,2

149 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 20 493,2

150 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 8 300,0

151 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 300,0

152 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 193,2

153 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 193,2

154 901 0406 04103L0160  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания с участием средств федерального бюджета 10 000,0

155 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 000,0

156 901 0408   Транспорт 18 862,0

157 901 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

158 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 862,0

159 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 18 862,0

160 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 862,0

161 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18 862,0

162 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 72 610,3

163 901 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» 72 610,3

164 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 69 790,7

165 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяй-
ства в городском округе Богданович» 69 790,7

166 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 69 790,7

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 69 790,7

168 901 0409 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» 2 819,6

169 901 0409 0460100000  

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

170 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

171 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 819,6

172 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 964,1

173 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 600,0

174 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 600,0

175 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 600,0

176 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 600,0

177 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,0

178 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 16 617,1

179 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 12 282,1
180 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 704,0
181 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0

182 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 704,0

183 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 6 430,0

184 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 2 430,0

185 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 430,0

186 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 4 000,0

187 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 000,0

188 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 5 148,1

189 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 4 242,1

190 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 242,1

191 901 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

192 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906,0

193 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

194 901 0412 0740100000  

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

195 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 335,0

196 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 335,0

197 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

198 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 747,0

199 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выпол-
нение мероприятий программы» 747,0
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200 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года» 747,0

201 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 747,0

202 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 154 196,8
203 901 0501   Жилищное хозяйство 1 210,0

204 901 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

205 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 210,0

206 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 210,0

207 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 210,0

208 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 210,0

209 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 1 000,0

210 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 000,0

211 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000,0

212 901 0502   коммунальное хозяйство 32 789,6

213 901 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» 32 725,2

214 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

215 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 3 125,6

216 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 790,6

217 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 790,6

218 901 0502 0420142200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович в рамках участия в государственных програм-
мах, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 1 335,0

219 901 0502 0420142200 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 335,0

220 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2 470,1

221 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 2 370,1

222 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 370,1

223 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газо-
потребления городского округа Богданович 100,0

224 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

225 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 24 800,0

226 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 4 800,0

227 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 800,0

228 901 0502 042050001Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

229 901 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

230 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18 000,0

231 901 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

232 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 000,0

233 901 0502 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» 2 329,5

234 901 0502 0460100000  

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

235 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

236 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 329,5

237 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 64,4

238 901 0502 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 64,4

239 901 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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 64,4

240 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 61,9

241 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
242 901 0503   Благоустройство 67 381,1

243 901 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

244 901 0503 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» 1 777,7

245 901 0503 0460100000  

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

246 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

247 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 777,7

248 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 300,0

249 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

250 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

251 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

252 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

253 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

254 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 230,8

255 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 32 490,8

256 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 29 790,8

257 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 27 218,2

258 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 572,6

259 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

260 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 700,0

261 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 14-й стр.

Продолжение на 16-й стр.
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262 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 000,0

263 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 32 740,0

264 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 32 740,0

265 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 32 290,0

266 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
267 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 72,6

268 901 0503 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 72,6

269 901 0503 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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 72,6

270 901 0503 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72,6

271 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 816,1

272 901 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» 50 873,5

273 901 0505 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» 50 873,5

274 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 50 873,5

275 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 873,5

276 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 36 467,6

277 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 624,9

278 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
279 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 942,6

280 901 0505 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 942,0

281 901 0505 7002000504  

Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на бытовое обслуживание населения  в части обеспечения услугами 
банного комплекса в городском округе Богданович и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 942,0

282 901 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 942,0

283 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 000,0

284 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

285 901 0505 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 0,6

286 901 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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 0,6

287 901 0505 700800223А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0,5

288 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
289 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
290 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

291 901 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

292 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
293 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
294 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

295 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

296 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

297 901 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

298 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
299 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
300 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

301 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 114,0

302 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

303 901 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

304 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

305 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

306 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

307 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

308 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 236 898,3
309 901 0701   Дошкольное образование 462 569,7

310 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 461 815,0

311 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 445 682,0

312 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

313 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

314 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 173 335,0

315 901 0701 0610145110  

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

316 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 268 383,0

317 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек 3 964,0

318 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 964,0

319 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 304,0

320 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 4 304,0

321 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 840,0

322 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 840,0

323 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 464,0

324 901 0701 06201L0270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 464,0

325 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 11 578,0

326 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 11 578,0
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Сумма  
на 2020 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

327 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 11 578,0

328 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 578,0

329 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

330 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

331 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

332 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

333 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

334 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 754,7

335 901 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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

336 901 0701 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 754,7

337 901 0702   Общее образование 657 396,8

338 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 657 396,8

339 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 637 173,3

340 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 637 173,3

341 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования 188 244,0

342 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 188 244,0

343 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

344 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

345 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 385,0

346 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 385,0

347 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 371 455,0

348 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 371 455,0

349 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 17 807,0

350 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 807,0

351 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 29 542,0

352 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 542,0

353 901 0702 0620145Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях 13 476,8

354 901 0702 0620145Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 476,8

355 901 0702 06201S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 11 026,5

356 901 0702 06201S5Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 026,5

357 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 16 899,0

358 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 16 899,0

359 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 13 899,0

360 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 899,0

361 901 0702 063E1S0000  

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

362 901 0702 063E1S0000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

363 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом» 273,5

364 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 273,5

365 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 273,5

366 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 273,5

367 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

368 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

369 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

370 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

371 901 0702 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» 2 800,0

372 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

373 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 800,0

374 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 800,0

375 901 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

376 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 51 182,0

377 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 51 182,0

378 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 51 182,0

379 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

380 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 967,0

381 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 646,0

382 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 646,0

383 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 569,0

384 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 569,0

385 901 0707   Молодежная политика 49 495,6

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 14, 15-й стр.

Продолжение на 17-й стр.
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386 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 604,1

387 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

388 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 34 604,1

389 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

390 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 015,0

391 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 655,0

392 901 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

393 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 920,2

394 901 0707 0660145600  

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

395 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 323,4

396 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 690,5

397 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 599,0

398 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

399 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 099,0

400 901 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

401 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 99,0

402 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

403 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Бог-
данович» 200,0

404 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 200,0

405 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

406 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

407 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

408 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

409 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 300,0

410 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,0

411 901 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
412 901 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
413 901 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

414 901 0707 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 292,5

415 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

416 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 254,2

417 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

418 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 115,2

419 901 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

420 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 115,2

421 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

422 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

423 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

424 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

425 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 300,0

426 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
427 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 259 822,1
428 901 0801   культура 259 822,1

429 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

430 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 61 522,9

431 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
432 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9

433 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 61 522,9

434 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 197 981,3

435 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 197 981,3

436 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 197 981,3

437 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 145 750,2

438 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 91,5

439 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 145 658,7

440 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 51 716,1

441 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 32 883,1

442 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 833,0

443 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет 515,0

444 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,0

445 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
446 901 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
447 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

448 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 317,9

449 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 144 955,1
450 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

451 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

452 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

453 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

454 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

455 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
456 901 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

457 901 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» 118 330,8

458 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 347,7
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459 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

460 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета 1 347,7

461 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

462 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

463 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 983,1

464 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

465 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

466 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 66 611,1

467 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

468 901 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

469 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

470 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном  доме 154,9

471 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

472 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

473 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

474 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности» 1 552,3

475 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

476 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

477 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

478 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

479 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

480 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
481 901 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

482 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 5 213,0

483 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 5 213,0

484 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 5 213,0

485 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 5 213,0

486 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
487 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 999,0

488 901 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

489 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

490 901 1006 0450100000  

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

491 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

492 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

493 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 672,4

494 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 477,7

495 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

496 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 289,0

497 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

498 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 342,3

499 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 2 967,0

500 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

501 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

502 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
503 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
504 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7

505 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

506 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 367,3

507 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

508 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 367,3

509 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

510 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 137,0

511 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

512 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 137,0

513 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

514 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

515 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

516 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,0

517 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 70,0

518 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

519 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 90,0

520 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0

521 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

522 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 75,0

523 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

524 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

525 901 1006 108030020Т  
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих 
граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

526 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
527 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0

528 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

529 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

530 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

531 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

532 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 430,0

533 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 430,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 14, 15, 16-й стр.

окончание на 18-й стр.
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Номер 
стро-
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Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
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
534 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
535 901 1102   Массовый спорт 131 227,2

536 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

537 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

538 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 806,7

539 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 564,1

540 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

541 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 579,9

542 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 130,0

543 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
544 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3

545 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 5 694,0

546 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

547 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 830,0

548 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 398,8

549 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 398,8

550 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

551 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 124,0

552 901 1102 151P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТ 51,2

553 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51,2

554 901 1102 151Р548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

555 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 119,5

556 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

557 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

558 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

559 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 884,2

560 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 200,0

561 901 1102 153P548500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 191,4

562 901 1102 153P548500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 191,4

563 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 200,0

564 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

565 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

566 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

567 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

568 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

569 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 349,5

570 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 349,5

571 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
572 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
573 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
574 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
575 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

576 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 976,0

577 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович 14 376,5

578 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 794,4
579 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 794,4

580 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

581 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 739,2

582 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

583 902 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 пу-
тем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 500,0

584 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

585 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 530,0

586 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 530,0

587 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 530,0

588 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 709,2

589 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович» 6 709,2

590 902 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

591 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69,2

592 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 55,2

593 902 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 55,2

594 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 55,2

595 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 55,2
596 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 081,5
597 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 081,5

598 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

599 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

600 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 081,5

601 902 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 1 081,5

602 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 081,5

603 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 581,8
604 902 0501   Жилищное хозяйство 3 581,8

605 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 889,8

606 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 889,8
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Сумма  
на 2020 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
607 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 889,8

608 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 889,8

609 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 889,8

610 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 692,0

611 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 692,0

612 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2 692,0

613 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 692,0

614 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 692,0

615 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
616 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

617 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

618 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

619 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

620 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
621 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
622 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
623 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

624 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 455,0

625 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0

626 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 455,0

627 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

628 912 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

629 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

630 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 285,8

631 912 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

632 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31,0

633 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
634 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0

635 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 332,0

636 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 332,0

637 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

638 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
639 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
640 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
641 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

642 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 300,0

643 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
644 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
645 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
646 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

647 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

648 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

649 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 337,1

650 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

651 913 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

652 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,0

653 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 115,0

654 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 987,1

655 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 127,9

656 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
657 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

658 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 15,0

659 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

660 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

661 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
662 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
663 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2

664 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 229,2

665 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
666 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2
667 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 969,2
668 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

669 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

670 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами го-
родского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

671 919 0106 1950000000  

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

672 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 412,2

673 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

674 919 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

675 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 162,2

676 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0

677 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0

678 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

679 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 257,0

680 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
681 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
682 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
683 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

684 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами го-
родского округа Богданович до 2024 года» 300,0

685 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

686 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 300,0

687 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа Богданович 300,0

688 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
окончание. нач. на 14, 15, 16, 17, 18-й стр.
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Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2  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 
документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства

83,9 80,5

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 самоуправления 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 меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

9 969,0 9 572,8
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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

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 чрез-
вычайных 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 тер-
ритории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы»

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 гармониза-
ции 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 под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного 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, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребывани-
ем 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 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 продук-
ции, 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 об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

Приложение № 8 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 № 26

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы

Продолжение на 20-й стр.
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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

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 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на услови-
ях софинансирования с участием средств федерального бюджета 46 917,0 0,0

134 901 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46 917,0 0,0

135 901 0408   Транспорт 13 664,9 15 042,2

136 901 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

137 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

13 664,9 15 042,2

138 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

139 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

140 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 664,9 15 042,2

141 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4

142 901 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

143 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

62 497,9 61 932,5

144 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

145 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 62 497,9 61 932,5

146 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 497,9 61 932,5

147 901 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

148 901 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

149 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 369,0 2 274,9

150 901 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

151 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 617,6 8 511,4

152 901 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

153 901 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, на-
логовых инструментов» 300,0 0,0

154 901 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 300,0 0,0

155 901 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

300,0 0,0

156 901 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0

157 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года»

7 942,8 8 151,5

158 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 4 300,7 4 654,2

159 901 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович»

2 827,9 3 247,9

160 901 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки 2 827,9 3 247,9

161 901 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 827,9 3 247,9

162 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 472,8 1 406,3
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163 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов 1 472,8 1 406,3

164 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 472,8 1 406,3

165 901 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

166 901 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

167 901 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

168 901 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

169 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

374,8 359,9

170 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

171 901 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы»

374,8 359,9

172 901 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

173 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 374,8 359,9

174 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 76 209,5 71 081,4
175 901 0501   Жилищное хозяйство 655,0 523,0

176 901 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

177 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

655,0 523,0

178 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

179 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович 176,1 169,1

180 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 176,1 169,1

181 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 478,9 353,9

182 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович 478,9 353,9

183 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 478,9 353,9

184 901 0502   коммунальное хозяйство 6 498,5 6 097,0

185 901 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

186 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

4 541,4 4 217,6

187 901 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

188 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 738,0 704,6

189 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 738,0 704,6

190 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 515,5 415,5

191 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

192 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 772,4 682,0

193 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович 308,1 256,1

194 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 308,1 256,1

195 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

196 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 464,3 425,9

197 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

198 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

199 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

200 901 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

201 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

202 901 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

203 901 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

204 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 957,1 1 879,4

205 901 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

206 901 0503   Благоустройство 27 483,5 26 391,0

207 901 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

208 901 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

209 901 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

210 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 493,5 1 434,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
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211 901 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

212 901 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

213 901 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

214 901 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

215 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских террито-
рий, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

420,0 420,0

216 901 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 420,0

217 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

25 570,0 24 536,9

218 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

219 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 22 720,0 21 686,9

220 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 20 664,8 19 826,7

221 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 987,8 18 216,4

222 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

223 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

2 055,2 1 860,2

224 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 055,2 1 860,2

225 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович»

2 850,0 2 850,0

226 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

227 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 472,7 2 487,7

228 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
229 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

230 901 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

231 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

27,0 38,0

232 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

233 901 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

234 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

235 901 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

236 901 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

237 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 40 545,5 37 032,4

238 901 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

239 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

240 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
241 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

242 901 0505 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 000,0 1 000,0

243 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспе-
чения услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

244 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
245 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
246 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

247 901 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

248 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

249 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 167,7 161,0

250 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточ-
ных вод 167,7 161,0

251 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 167,7 161,0

252 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 338,5 805,1

253 901 0603 0400000000  

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

338,5 805,1

254 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
255 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
256 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

257 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 338,5 805,1

258 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

259 901 0605 0400000000  

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

470,8 494,0

260 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

261 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 470,8 494,0

262 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 470,8 494,0

263 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 470,8 494,0

264 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 196 329,0 1 224 918,0
265 901 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

266 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

267 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

268 901 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
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269 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования

150 349,3 144 333,6

270 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

271 901 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

272 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

273 901 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

274 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

275 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

276 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития»

2 381,3 2 286,7

277 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение на-
рушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 381,3 2 286,7

278 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

279 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

9 704,0 9 317,3

280 901 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

281 901 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

282 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

283 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

284 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

285 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

286 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

287 901 0702   Общее образование 650 732,9 671 117,0

288 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 650 732,9 671 117,0

289 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 633 132,0 654 215,5

290 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития»

633 132,0 654 215,5

291 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 161 134,0 154 689,7

292 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 161 134,0 154 689,7

293 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

294 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

295 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 10 062,0 9 662,1

296 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

297 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение на-
рушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

4 515,3 4 335,9

298 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

299 901 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

300 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

301 901 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

302 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

303 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

304 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

305 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

306 901 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

307 901 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

308 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

309 901 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

310 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

311 901 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

312 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

251,6 241,6

313 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 251,6 241,6

314 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,6 241,6
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315 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

316 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

317 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

318 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

319 901 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

320 901 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

321 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реали-
зации комплексной программы «уральская инженерная школа» 
(местный бюджет)

2 347,8 2 254,5

322 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

323 901 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

324 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

325 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

326 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 762,1 38 834,9

327 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4

328 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

329 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 218,7 2 130,5

330 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

331 901 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

332 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

333 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович»

32 648,7 32 839,9

334 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

335 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

336 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

337 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

338 901 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

339 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

340 901 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

341 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

342 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

343 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

344 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0 9 729,5

345 901 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью город-
ского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

346 901 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

347 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0 79,7

348 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

349 901 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

350 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

351 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович»

121,0 125,8

352 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

353 901 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

354 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,0 125,8

355 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

356 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

357 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»

12 916,3 12 675,2

358 901 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

359 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

360 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
361 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
362 901 0801   культура 146 203,0 140 372,1

363 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

364 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 146 203,0 140 372,1

365 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 146 203,0 140 372,1

366 901 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

367 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,7 73,7

368 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 126 467,7 121 421,2

369 901 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

370 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2
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371 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 935,4 138 686,0
372 901 1001   пенсионное обеспечение 5 752,1 5 523,5

373 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

374 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы»

5 752,1 5 523,5

375 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович»

5 752,1 5 523,5

376 901 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

377 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5
378 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

379 901 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

380 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

381 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

382 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета

750,0 750,0

383 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

384 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

385 901 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

386 901 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

387 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

388 901 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

389 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

390 901 1003 0450152500  

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

22 525,0 22 524,5

391 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

392 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

393 901 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 681,5 756,2

394 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности» 681,5 756,2

395 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета

268,0 160,3

396 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

397 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

63,5 245,9

398 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

399 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

350,0 350,0

400 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
401 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

402 901 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

403 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

404 901 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

405 901 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

406 901 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

407 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4 672,4

408 901 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

409 901 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

410 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

411 901 1006 0450152500  

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

343,0 343,0

412 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,0 343,0

413 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

414 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

415 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

1 130,0 1 085,1

416 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 130,0 1 085,1

417 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

418 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

419 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

420 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,4 577,5

421 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

422 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

423 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

424 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,9 110,3

425 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 75,4 72,4

426 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

427 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 75,4 72,4

428 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,7 16,1

429 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 58,7 56,3
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430 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

431 901 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

432 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в го-
родском округе 75,4 72,5

433 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,3 28,2

434 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

435 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

33,5 32,1

436 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

437 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

438 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,0

439 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

440 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» 360,5 346,2

441 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

442 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 360,5 346,2

443 901 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

444 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
445 901 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

446 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

447 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

448 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-
ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 35 216,9 49 995,7

449 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 35 216,9 49 995,7

450 901 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

451 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд -4 185,8 11 695,1

452 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

453 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

454 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 507,2 5 288,3

455 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 5 025,9 4 826,2

456 901 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

457 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 301,5 4 130,5

458 901 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

459 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

460 901 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

461 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 99,8

462 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 42 343,7 49 691,2

463 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

464 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2

465 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

466 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

467 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

468 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

469 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

470 901 1102 1540000000  

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов 
спорта городского округа Богданович в рамках государтсвенной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в  строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года» утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-пп

28 263,4 2 326,3

471 901 1102 1540100100  
выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона МБу 
СШ по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Свердловской 
области на условия «под ключ»

9 404,3 0,0

472 901 1102 1540100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

473 901 1102 1540100200  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» 
по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердловской области 18 859,1 2 326,3

474 901 1102 1540100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

475 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
476 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
477 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

478 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой ин-
формации 818,4 785,8

479 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 818,4 785,8

480 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

481 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14 823,7 14 790,8

482 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 118,0 7 405,6
483 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 118,0 7 405,6

484 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

7 118,0 7 405,6

485 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

486 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 420,0 399,8

487 902 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

488 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 399,8

489 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

490 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 551,2 573,2

491 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 551,2 573,2

492 902 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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-

рядителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

493 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович» 6 146,8 6 432,6

494 902 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

495 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,3 109,5

496 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 652,7 3 718,8
497 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 652,7 3 718,8

498 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

3 652,7 3 718,8

499 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

500 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 3 652,7 3 718,8

501 902 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

502 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

503 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 098,8 2 933,4
504 902 0501   Жилищное хозяйство 3 098,8 2 933,4

505 902 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

506 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

507 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

508 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 488,8 508,4

509 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 488,8 508,4

510 902 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»

2 610,0 2 425,0

511 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 610,0 2 425,0

512 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 610,0 2 425,0

513 902 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

514 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

515 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,0
516 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,0

517 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

954,2 733,0

518 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

519 902 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

520 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
521 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
522 912    Дума городского округа Богданович 5 580,0 5 543,0
523 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 259,0 4 328,7

524 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

3 917,0 3 976,7

525 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7

526 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 917,0 3 976,7

527 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7

528 912 0103 7001021020 100

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

1 896,6 1 936,7

529 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,5 7,0

530 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 013,9 2 033,0

531 912 0103 7001121010 100

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

1 981,9 2 000,0

532 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32,0 33,0

533 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0
534 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

535 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 342,0 352,0

536 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович

342,0 352,0

537 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 220,0

538 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0
539 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 321,0 1 214,3
540 912 1001   пенсионное обеспечение 1 321,0 1 214,3
541 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 321,0 1 214,3

542 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 321,0 1 214,3

543 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 321,0 1 214,3
544 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 321,0 1 214,3
545 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 420,0 3 323,0
546 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 180,0 3 073,0

547 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 164,0 3 056,0

548 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0

549 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 164,0 3 056,0

550 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5

551 913 0106 7001021040 100

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

1 226,8 1 127,5

552 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,0 45,0

553 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 894,2 1 883,5

554 913 0106 7001121010 100

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

1 748,2 1 731,5

555 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 146,0 152,0

556 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0
557 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

558 913 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 16,0 17,0

559 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович

16,0 17,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
Продолжение. нач. на 19, 20, 21, 22-й стр.

окончание на 24-й стр.
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Номер  
строки

Наименование   муниципального 
внутреннего заимствования  город-

ского  округа  Богданович

Объем при-
влечения 

средств бюд-
жета, в тыся-
чах рублей в 

2020 году

Объем по-
гашение му-
ниципальных 

долговых 
обязательств, в 
тысячах рублей 

в 2020году

Предельные сроки 
погашения долго-
вых обязательств, 
возникающих при 

осуществлении 
муниципальных 

внутренних заим-
ствований в 2020 

году
1 2 3 4 5

1

Бюджетные кредиты, привлекаемые из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

40966,4 18770,6
в соответствии с 

бюджетным законо-
дательством

2
кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 -

3 всего 40966,4 18770,6 х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 года №26

Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского 
округа Богданович на 2020 год

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    

Код классификации источни-
ков финансирования дефици-
та бюджета городского округа 

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  59 163,2
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 22 195,8

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 22 195,8

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 40 966,4

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 -2 175 814,6
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 212 782,0

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 28.05.2020 года №26

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2020 год

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 2 173 384,3

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 75 069,7

3 0130000000

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

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 548,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Бог-
данович 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» 41 025,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 629,3

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 11 629,3

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 15 218,7

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» 13 062,7

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 331 420,7

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 109 145,9

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 34 297,7

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» 127 015,1

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» 57 800,3

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» 1 226 465,1

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» 646 690,3

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 28 477,0

28 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 51 182,0

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 273,5

30 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
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 образо-
вания в городском округе Богданович» 16 139,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 года» 78 140,0

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 12 282,1

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич 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» 197 981,3

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 197 981,3

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года» 747,0

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 747,0

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 город-
ского 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 последствий 
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 го-
родском округе Богданович» 1 300,0

59 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 131 576,7

60 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0
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 Богда-
нович 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

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 28.05. 2020г. № 26

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-

рядителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

560 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,0 17,0

561 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0
562 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0
563 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0

564 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 240,0 250,0

565 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0
566 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0

567 919    Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 700,0 16 653,0

568 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 160,2 16 102,5

569 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 160,2 16 102,5

570 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

571 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года»

16 160,2 16 102,5

572 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 16 160,2 16 102,5

573 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-

рядителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

574 919 0106 1950101310 100

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

15 950,2 15 892,5

575 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 210,0

576 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5
577 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5
578 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5

579 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 266,8 277,5

580 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5
581 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5
582 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
583 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0

584 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

585 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

586 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 273,0 273,0

587 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

588 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0
589     условно-утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 и 2021 годы
окончание. нач. на 19, 20, 21, 22, 23-й стр.
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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 имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

10 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 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 чрезвычайных 
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 транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 123 406,3 78 168,8

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой 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, благоустройства,      
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 городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 401,5 1 176,2

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович» 1 101,5 1 176,2

23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 300,0 0,0

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович 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 Богда-
нович» 635 513,3 656 502,2

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 24 495,1 23 520,6

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
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 физической 
культурой и спортом»

251,6 241,6

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 769,7 32 965,7

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

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 420,8 404,2

32 0680000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 347,8 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 ком-
плекса 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 «Реализация 
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 предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

40 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович» 374,8 359,9

41 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
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 от-
ношений» 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 тубер-
кулеза 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 терри-
тории 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) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 228,0 219,1

54 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского 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» 40 724,1 55 284,0
58 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 42 343,7 49 691,2

59 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

60 1540000000

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта городского 
округа Богданович в рамках государтсвенной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в  строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» утвержденной постановлением правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 №1296-пп

28 263,4 2 326,3

61 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 16 433,2 16 375,5

62 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

63 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 Го Богданович от 28.05.2020  № 26

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах

в соответствии со статьей 46 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, учитывая 
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Богданович за 2019  год», 
Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1.утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2019 год: 
1.1. общий объем доходов бюджета городского округа Богда-

нович за 2019 год – 1 931 077,8 тысяч рублей., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов от других бюджетов 1 644 451,4 
тысяч рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета городского округа Богдано-
вич за 2019 год - 1 932 259,7 тысяч рублей;

1.3. размер дефицита бюджета городского округа Богданович 
– 1 181,9 тысяч рублей.

2.  утвердить свод доходов бюджета городского округа Богдано-
вич за 2019 год (приложение 1). 

3. утвердить свод расходов бюджета городского округа Богда-
нович по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округам Богданович и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за 2019 год (приложение 5).

4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета город-
ского округа Богданович за 2019 год (приложение 7). 

5. утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, реализованных в 2019 году (приложение 16).

6. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Богданович за 2019 год – 94 509,0 тысяч рублей.

7. утвердить общий объем расходов, направляемых из бюджета 
городского округа Богданович на исполнение публичных норматив-
ных обязательств городского округа Богданович за 2019 год – 1 229,4 
тысяч рублей.

8. утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
городского округа Богданович по состоянию на 1 января 2020 года 
– 33 709,2 тысяч рублей.

9. утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга городского округа Богданович – 29,7 тысяч 
рублей.

10. утвердить исполнение программы муниципальных внутрен-
них заимствований городского округа за 2019 год (приложение 9).

 11. утвердить муниципальные гарантии городского округа 

Богданович   в 2019 году предоставленных главой городского округа 
Богданович в соответствии с программой муниципальных гарантий 
городского округа на 2019 год (приложение 11). 

12. утвердить свод источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Богданович за 2019 год (приложение 13).

13. утвердить размер резервного фонда администрации город-
ского округа Богданович 51,9 тысяч рублей за 2019 год.

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

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

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

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2019 год 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 27 ОТ 28.05.2020 ГОДА

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

Фактически 
исполнено за 

2019  год, тыс. 
руб.

Процент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 294 878,1 295 596,7 100,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 115 117,0 114 975,0 99,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 117,0 114 975,0 99,9

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА 
ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 47 017,8 46 857,6 99,7

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 47 017,8 46 857,6 99,7

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 32 232,3 32 687,9 101,4

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 13 413,0 13 654,3 101,8

8 000 1 05 02000 02 0000 110
единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 16 635,0 16 826,0 101,1

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 574,3 578,5 100,7

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 610,0 1 629,1 101,2

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 40 732,0 40 527,4 99,5

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 920,0 14 065,4 101,0

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 812,0 26 462,0 98,7

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 350,4 6 490,5 102,2

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 6 310,0 6 446,9 102,2

16 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 40,4 43,6 107,9

17 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ 
в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеН-
НОСТИ 34 343,9 34 454,9 100,3

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 Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 140,9 140,9 100,0

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 имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 32 329,2 32 417,1 100,3

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

Фактически 
исполнено за 

2019  год, тыс. 
руб.

Процент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4 5 6

20 000 1 11 07000 00 0000 120
платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 46,8 46,8 100,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 827,0 1 850,1 101,3

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 2 163,0 2 488,6 115,1
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 163,0 2 488,6 115,1

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеН-
САцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 4 118,5 4 103,3 99,6

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 539,0 530,5 98,4
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 579,5 3 572,8 99,8

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬ-
НыХ АкТИвОв 6 054,8 6 217,8 102,7

28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 56,8 56,8 100,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 617,0 616,8 100,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 5 381,0 5 544,2 103,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 6 748,4 6 793,7 100,7

32 000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 16,2 16,3 100,6

33 000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении ккТ  2,0  

34 000 1 16 08000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 191,2 195,7 102,4

35 000 1 16 18040 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 140,0 140,0 100,0

36 000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 267,8 253,7 94,7

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 года № 27

Свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год

окончание на 26-й стр.
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1 2 3 4 5 6

37 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 265,0 275,0 103,8

38 000 1 16 28000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 963,0 1 010,3 104,9

39 000 1 16 30000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 145,0 142,6 98,3

40 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецлевого ис-
пользования бюджетных средств 73,3 73,3 100,0

41 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства РФ о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГО 2 059,9 2 034,3 98,8

42 000 1 16 37000 00 0000 140

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов 7,7 7,9 102,6

43 000 1 16 43000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 120,6 113,0 93,7

44 000 1 16 51000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 50,0 50,3 100,6

45 000 1 16 90000 00 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 2 448,7 2 479,3 101,2

46 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 638 886,0 1 635 481,1 99,8

47 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв 
БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 647 866,1 1 644 451,4 99,8

48 000 2 02 10000 00 0000 000
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 196 383,0 196 383,0 100,0

49 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0 196 383,0 100,0

50 000 2 02 20000 00 0000 000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 724 834,1 723 362,3 99,8

51 000 2 02 20077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 19 224,8 19 224,8 100,0
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52 000 2 02 25081 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 515,2 515,2 100,0

53 000 2 02 25169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков 3 186,9 3 186,9 100,0

54 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 017,0 7 017,0 100,0

55 000 2 02 25497 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 1 108,0 1 108,0 100,0

56 000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 35 115,8 35 115,8 100,0

57 000 2 02 25567 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий 1 222,4 1 222,4 100,0

58 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 657 444,0 655 972,2 99,8

59 000 2 02 30000 00 0000 000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 722 443,4 720 500,6 99,7

60 000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 28 205,0 26 322,7 93,3

61 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 80 516,2 80 455,7 99,9

62 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 10,6 10,6 100,0

63 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 23 119,0 23 119,0 100,0

64 000 2 02 35462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 174,5 174,5 100,0

65 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 590 418,1 590 418,1 100,0
66 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 4 205,6 4 205,5 100,0

67 000 2 02 49999 00 0000 150
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 4 205,6 4 205,5 100,0

68 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 206,1 216,1 104,9

69 000 2 18 04000 04 0000 000

ДОХОДы БЮДЖеТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА ОТ вОЗвРАТА Ав-
ТОНОМНыМИ И БЮДЖеТНыМИ уЧРеЖДеНИЯМИ ОСТАТкОв 
СуБСИДИЙ пРОШЛыХ ЛеТ 9,5 9,3 97,9

70 000 2 19 00000 00 0000 000

вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ 
МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НА-
ЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -9 195,7 -9 195,7 100,0

71  ИТОГО ДОХОДОв 1 933 764,1 1 931 077,8 99,9
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100       ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 94 060,6 92 668,8 98,5

2 0102         Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 260,5 2 244,4 99,3

3 0102 7001021010          Глава городского округа 2 260,5 2 244,4 99,3

4 0102 7001021010 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 260,5 2 244,4 99,3

5 0103   
      Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
местного самоуправления

4 082,1 4 050,5 99,2

6 0103 7001021020          председатель представительного органа городского округа 1 998,3 1 970,9 98,6

7 0103 7001021020 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 994,4 1 967,0 98,6

8 0103 7001021020 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3,9 3,9 100,0

9 0103 7001121010          Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 2 083,8 2 079,6 99,8

10 0103 7001121010 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 058,0 2 053,8 99,8

11 0103 7001121010 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,8 25,8 100,0

12 0104   
      Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

32 374,7 32 368,7 100,0

13 0104 0180101100          Функционирование органов местного самоуправления 32 374,7 32 368,7 100,0

14 0104 0180101100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

32 071,8 32 065,7 100,0

15 0104 0180101100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 301,9 301,9 100,0

16 0104 0180101100 800           Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 101,5
17 0105         Судебная система 10,6 0,0 0,0

18 0105 700Ф251200  
        Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

10,6 0,0 0,0

19 0105 700Ф251200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,6 0,0 0,0

20 0106   
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

18 854,9 18 816,7 99,8

21 0106 1950101310          Обеспечение деятельности финансового органа 15 703,3 15 665,0 99,8

22 0106 1950101310 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 159,1 15 121,3 99,8

23 0106 1950101310 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 483,2 482,7 99,9

24 0106 1950101310 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0 61,0 100,0
25 0106 7001021040          председатель Счетной палаты городского округа 1 224,9 1 224,9 100,0

26 0106 7001021040 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 190,8 1 190,8 100,0

27 0106 7001021040 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34,1 34,1 100,0

28 0106 7001121010          Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 1 926,7 1 926,8 100,0

29 0106 7001121010 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 883,6 1 883,6 100,0

30 0106 7001121010 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 43,1 43,1 100,0

31 0113         Другие общегосударственные вопросы 36 477,8 35 188,7 96,5
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32 0113 0130141100  

        Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

33 0113 0130141100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

34 0113 0130141200          Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,4 106,4 100,0

35 0113 0130141200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 100,0

36 0113 0140100100  

        Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию документов архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства

100,0 100,0 100,0

37 0113 0140100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

38 0113 0140146100  

        Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

285,0 284,7 99,9

39 0113 0140146100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 285,0 284,7 99,9

40 0113 0160100400  
        Мероприятия по административно-хозяйственному управ-
лению и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления

24 122,5 23 539,3 97,6

41 0113 0160100400 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 359,8 11 357,4 100,0

42 0113 0160100400 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 127,9 11 547,1 95,2

43 0113 0160100400 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510,4 510,4 100,0
44 0113 0160100400 800           Иные бюджетные ассигнования 124,4 124,4 100,0

45 0113 0170100200          Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0 1 450,0 100,0

46 0113 0170100200 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 313,9 1 313,9 100,0

47 0113 0170100200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 136,1 136,1 100,0

48 0113 0210100200  

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

428,8 395,8 92,3

49 0113 0210100200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 428,8 395,8 92,3

50 0113 0210200100          Мероприятия по содержанию имущества в казне городского 
округа Богданович 2 120,4 1 627,3 76,7

51 0113 0210200100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 119,4 1 626,6 76,7

52 0113 0210200100 800           Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,7 66,5

53 0113 0210301100          Обеспечение деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 6 139,4 6 087,2 99,2

54 0113 0210301100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 059,8 6 012,7 99,2

55 0113 0210301100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 59,6 54,5 91,5

56 0113 0210301100 800           Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0 100,0

57 0113 7001021030  
        Решение прочих вопросов местного значения представи-
тельных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

1 236,6 1 109,5 89,7

58 0113 7001021030 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 572,0 471,9 82,5

59 0113 7001021030 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614,6 587,6 95,6

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020г. № 27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год
Единица измерения: тыс. руб.

Свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год
окончание. нач. на 25-й стр.

Продолжение на 27-й стр.



278 июня 2020 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
60 0113 7001021030 800           Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0

61 0113 700800223A  

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

488,6 488,6 100,0

62 0113 700800223A 800           Иные бюджетные ассигнования 488,6 488,6 100,0

63 0300       НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 109,0 13 874,6 98,3

64 0309         Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 11 185,4 11 113,2 99,4

65 0309 032010010E          Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы 10 290,2 10 227,3 99,4

66 0309 032010010E 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 454,0 8 438,7 99,8

67 0309 032010010E 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 802,0 1 761,9 97,8

68 0309 032010010E 800           Иные бюджетные ассигнования 34,2 26,7 78,1

69 0309 0320100200  

        подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств муниципального звена. Обучение  населения и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0 19,1 95,6

70 0309 0320100200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,0 19,1 95,6

71 0309 0320100300  

        Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опове-
щения, связи и информирования населения по сигналам граж-
данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

780,2 774,7 99,3

72 0309 0320100300 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 780,2 774,7 99,3

73 0309 0320100400          Организация деятельности и содержание аварийно-
спасательных служб (формирований) 50,0 50,0 100,0

74 0309 0320100400 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 100,0

75 0309 0320100500  

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

25,0 22,0 88,0

76 0309 0320100500 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,0 22,0 88,0

77 0309 0330100100          предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0 20,0 100,0

78 0309 0330100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

79 0310         Обеспечение пожарной безопасности 1 420,0 1 257,8 88,6

80 0310 0310100100  
        Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях и местах массового скопления 
и проживания людей

1 400,0 1 237,8 88,4

81 0310 0310100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 400,0 1 237,8 88,4

82 0310 0310100200  
        пропаганда в области пожарной безопасности, информи-
рование населения о мерах пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности

20,0 20,0 100,0

83 0310 0310100200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

84 0314         Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 503,6 1 503,6 100,0

85 0314 10402000ЭН  
        проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в сферах образо-
вания и культуры

495,0 495,0 100,0

86 0314 10402000ЭН 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 495,0 495,0 100,0

87 0314 10403000ЭН  
        Изготовление полиграфической продукции по профилактике 
экстремизма  и гармонизации межнациональных отношений, про-
ведение социальных акций, иных мероприятий

5,0 5,0 100,0

88 0314 10403000ЭН 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 100,0

89 0314 105020000п  
        предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке  граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка

500,0 500,0 100,0

90 0314 105020000п 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

91 0314 1310100100  
        Антитеррористическая защищенность объектов повышенной 
опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов 
с массовым пребыванием людей

234,7 234,7 100,0

92 0314 1310100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 234,7 234,7 100,0

93 0314 1310100200  
        Информационно-пропагандистское сопровождение антитер-
рористической деятельности и информационное противодействие 
терроризму

5,3 5,3 100,0

94 0314 1310100200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,3 5,3 100,0

95 0314 1310100300  

        Обучение муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, ответственных за профилактику терроризма, 
прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма

10,0 10,0 100,0

96 0314 1310100300 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

97 0314 7006003104          Организация и проведение мероприятий по обеспечению 
мобилизационной подготовки городского округа Богданович 253,6 253,6 100,0

98 0314 7006003104 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 253,6 253,6 100,0

99 0400       НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 126 243,4 121 031,8 95,9
100 0405         Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0 788,1 69,3

101 0405 1110142п00  
        Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев

1 063,0 713,1 67,1

102 0405 1110142п00 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 063,0 713,1 67,1

103 0405 7006004050          проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 75,0 75,0 100,0

104 0405 7006004050 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0 100,0

105 0406         водное хозяйство 3 885,6 3 570,8 91,9

106 0406 041030001Б          капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 475,6 2 475,6 100,0

107 0406 041030001Б 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 475,6 2 475,6 100,0

108 0406 041030002Б          Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0 1 095,2 77,7

109 0406 041030002Б 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 410,0 1 095,2 77,7

110 0408         Транспорт 14 379,4 14 375,3 100,0

111 0408 041010001T  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 11 098,0 11 093,9 100,0

112 0408 041010001T 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 098,0 11 093,9 100,0

113 0408 041010002T  

        возмещение недополученных доходов в связи с осуществлени-
ем регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым 
муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского 
округа Богданович

3 281,4 3 281,4 100,0
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114 0408 041010002T 800           Иные бюджетные ассигнования 3 281,4 3 281,4 100,0
115 0409         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 585,7 94 509,0 97,8

116 0409 041020002Д          капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 79 680,0 77 603,5 97,4

117 0409 041020002Д 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 79 680,0 77 603,5 97,4

118 0409 046010001у          Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 247,6 2 247,4 100,0

119 0409 046010001у 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 247,6 2 247,4 100,0

120 0409 111F255550          Формирование современной городской среды в целях реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда» 14 658,1 14 658,1 100,0

121 0409 111F255550 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 123,3 1 123,3 100,0

122 0409 111F255550 800           Иные бюджетные ассигнования 13 534,9 13 534,9 100,0
123 0412         Другие вопросы в области национальной экономики 10 254,7 7 788,6 76,0

124 0412 0210100100  

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

648,5 430,0 66,3

125 0412 0210100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 648,5 430,0 66,3

126 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного на-
значения 750,0 750,0 100,0

127 0412 0210400100 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 750,0 750,0 100,0

128 0412 0710100100          Разработка документации по планировке территории 1 351,5 1 351,5 100,0

129 0412 0710100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 351,5 1 351,5 100,0

130 0412 0710143600          Разработка документации по планировке территории 268,5 268,5 100,0

131 0412 0710143600 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 268,5 268,5 100,0

132 0412 0710200100  
        Актуализация документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович

0,1 0,0 0,0

133 0412 0710200100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

134 0412 0710300100          проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 1 378,2 30,0 2,2

135 0412 0710300100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 378,2 30,0 2,2

136 0412 0710343800 000         проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 898,9 0,0 0,0

137 0412 0710343800 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 898,9 0,0 0,0

138 0412 0740100100  
        Содержание и обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года»

4 164,5 4 164,2 100,0

139 0412 0740100100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 164,5 4 164,2 100,0

140 0412 0910100700  
        Обеспечение реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович до 2022 года»

790,0 790,0 100,0

141 0412 0910100700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 790,0 790,0 100,0

142 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 
учреждений 4,4 4,3 98,2

143 0412 7006002213 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,4 4,3 98,2

144 0500       ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 180 044,5 175 055,2 97,2
145 0501         Жилищное хозяйство 2 689,8 2 689,7 100,0

146 0501 042030001п          Мероприятия по повышению качества условий проживания 
населения городского округа Богданович 99,5 99,5 100,0

147 0501 042030001п 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99,5 99,5 100,0

148 0501 042040001Ж  
        Оплата муниципальным образованием, являющимся соб-
ственником жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества

1 573,5 1 573,4 100,0

149 0501 042040001Ж 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 573,5 1 573,4 100,0

150 0501 042040005Ж          проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович 998,8 998,8 100,0

151 0501 042040005Ж 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 998,8 998,8 100,0

152 0501 042040007Ж  

        Оплата муниципальным образованием, являющимся собствен-
ником жилых помещений в многоквартирных жилых домах, доли 
собственника жилого помещения в финансировании мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий

18,0 17,9 99,6

153 0501 042040007Ж 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18,0 17,9 99,6

154 0502         коммунальное хозяйство 66 709,8 63 681,0 95,5

155 0502 042010003к          Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 2 791,6 2 360,4 84,6

156 0502 042010003к 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 791,6 2 360,4 84,6

157 0502 0420142200  

        Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович в 
рамках участия в государственных программах, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета

19 224,8 17 653,9 91,8

158 0502 0420142200 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 19 224,8 17 653,9 91,8

159 0502 04201S2200  

        Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович в 
рамках участия в государственных программах, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета

2 136,1 2 136,1 100,0

160 0502 04201S2200 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 2 136,1 2 136,1 100,0

161 0502 042020001Г          Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович 1 104,6 906,8 82,1

162 0502 042020001Г 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1 104,6 906,8 82,1

163 0502 042020004Г          прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем га-
зоснабжения и газопотребления городского округа Богданович 761,0 525,0 69,0

164 0502 042020004Г 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 761,0 525,0 69,0

165 0502 042050001Э          Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович 3 993,2 3 984,8 99,8

166 0502 042050001Э 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 809,2 1 800,8 99,5

167 0502 042050001Э 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 184,0 2 184,0 100,0

168 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович в рамках участия в государствен-
ных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета

17 999,1 17 426,3 96,8

169 0502 0420542Б00 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 999,1 17 426,3 96,8

170 0502 04205S2Б00  

        Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович в рамках участия в государ-
ственных программах, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

1 936,3 1 936,3 100,0

Продолжение. нач. на 26-й стр.

Продолжение на 28-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год
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171 0502 04205S2Б00 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 936,3 1 936,3 100,0

172 0502 046010001у          Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 247,2 2 242,0 99,8

173 0502 046010001у 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 247,2 2 242,0 99,8

174 0502 7002000502          Организация в границах городского округа водоснабжения 
населения 1 500,0 1 500,0 100,0

175 0502 7002000502 800           Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 1 500,0 100,0

176 0502 7002000503          взносы в уставный капитал муниципальных унитарных 
предприятий 1 500,0 1 500,0 100,0

177 0502 7002000503 800           Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 1 500,0 100,0

178 0502 700800223A  

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

776,2 776,2 100,0

179 0502 700800223A 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 758,0 758,0 100,0

180 0502 700800223A 800           Иные бюджетные ассигнования 18,2 18,2 100,0
181 0502 7009040700          Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7 10 733,1 99,9

182 0502 7009040700 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 10 739,7 10 733,1 99,9

183 0503         Благоустройство 61 007,3 59 822,7 98,1

184 0503 046010001у          Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 795,0 1 793,6 99,9

185 0503 046010001у 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 795,0 1 793,6 99,9

186 0503 111010002Ф          Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 23 899,6 22 716,5 95,0

187 0503 111010002Ф 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 22 129,0 21 016,5 95,0

188 0503 111010002Ф 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 770,6 1 700,0 96,0

189 0503 111010006Ф  
        Реализация проектов комплексного благоустройства тер-
риторий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией

4 124,4 4 124,4 100,0

190 0503 111010006Ф 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 879,4 3 879,4 100,0

191 0503 111010006Ф 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 245,0 245,0 100,0

192 0503 1110342к00  

        Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета

8 547,6 8 547,5 100,0

193 0503 1110342к00 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 547,6 8 547,5 100,0

194 0503 11103S2к00  

        Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

86,3 86,3 100,0

195 0503 11103S2к00 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 86,3 86,3 100,0

196 0503 111F255550          Формирование современной городской среды в целях реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда» 21 174,5 21 174,5 100,0

197 0503 111F255550 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 667,9 8 667,9 100,0

198 0503 111F255550 800           Иные бюджетные ассигнования 12 506,6 12 506,6 100,0

199 0503 7002000503          взносы в уставный капитал муниципальных унитарных 
предприятий 1 190,0 1 190,0 100,0

200 0503 7002000503 800           Иные бюджетные ассигнования 1 190,0 1 190,0 100,0
201 0503 7009040700          Резервный фонд правительства Свердловской области 189,8 189,8 100,0

202 0503 7009040700 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 189,8 189,8 100,0

203 0505         Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 49 637,6 48 861,9 98,4

204 0505 046010001у          Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 46 688,0 45 912,3 98,3

205 0505 046010001у 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

34 900,1 34 842,9 99,8

206 0505 046010001у 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 532,8 9 814,3 93,2

207 0505 046010001у 800           Иные бюджетные ассигнования 1 255,2 1 255,1 100,0

208 0505 7002000503          взносы в уставный капитал муниципальных унитарных 
предприятий 200,0 200,0 100,0

209 0505 7002000503 800           Иные бюджетные ассигнования 200,0 200,0 100,0

210 0505 7002000505          Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 2 747,0 2 747,0 100,0

211 0505 7002000505 800           Иные бюджетные ассигнования 2 747,0 2 747,0 100,0

212 0505 700800223A  

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

2,6 2,6 100,0

213 0505 700800223A 800           Иные бюджетные ассигнования 2,6 2,6 100,0
214 0600       ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 697,2 1 279,2 75,4
215 0602         Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,5 97,5 100,0

216 0602 0440100010          участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 97,5 97,5 100,0

217 0602 0440100010 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 97,5 97,5 100,0

218 0603         Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 999,7 581,7 58,2

219 0603 0440200010          Реализация природоохранных мероприятий 999,7 581,7 58,2

220 0603 0440200010 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 999,7 581,7 58,2

221 0605         Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0 600,0 100,0

222 0605 0440300010          Экологическое просвещение населения и иные расходы в 
области охраны окружающей среды 600,0 600,0 100,0

223 0605 0440300010 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0 100,0

224 0700       ОБРАЗОвАНИе 1 112 808,7 1 103 248,6 99,1
225 0701         Дошкольное образование 419 753,9 418 001,5 99,6

226 0701 0610100100  
        предоставление  общедоступного  и бесплатного дошколь-
ного образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования

153 220,1 151 512,9 98,9

227 0701 0610100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 153 220,1 151 512,9 98,9

228 0701 0610145110  

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных бразовательных организаций

246 804,3 246 804,3 100,0
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229 0701 0610145110 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 246 804,3 246 804,3 100,0

230 0701 0610145120  

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 849,0 3 849,0 100,0

231 0701 0610145120 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 849,0 3 849,0 100,0

232 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях

708,7 690,0 97,4

233 0701 0620100800 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 708,7 690,0 97,4

234 0701 0630100100 000

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррорестические мероприятия

12 708,0 12 706,5 100,0

235 0701 0630100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 708,0 12 706,5 100,0

236 0701 0670100100          приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

237 0701 0670100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 250,0 250,0 100,0

238 0701 0730100100          Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 2 129,7 2 129,6 100,0

239 0701 0730100100 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 2 129,7 2 129,6 100,0

240 0701 700800223A  

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

59,1 59,1 100,0

241 0701 700800223A 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 59,1 59,1 100,0

242 0701 7009040700          Резервный фонд правительства Свердловской области 25,0 0,0 0,0

243 0701 7009040700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 25,0 0,0 0,0

244 0702         Общее образование 577 429,2 571 612,7 99,0

245 0702 0620100100          Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 169 490,1 165 805,7 97,8

246 0702 0620100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 169 490,1 165 805,7 97,8

247 0702 0620100200          Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0 150,0 100,0

248 0702 0620100200 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 150,0 150,0 100,0

249 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях

7 530,1 7 526,6 100,0

250 0702 0620100800 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 7 530,1 7 526,6 100,0

251 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 общебразовательных организаций

322 857,8 322 857,8 100,0

252 0702 0620145310 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 322 857,8 322 857,8 100,0

253 0702 0620145320  

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение  учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

16 907,0 16 907,0 100,0

254 0702 0620145320 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 16 907,0 16 907,0 100,0

255 0702 0620145400 000         Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 31 035,0 28 906,2 93,1

256 0702 0620145400 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 31 035,0 28 906,2 93,1

257 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррорестические мероприятия

22 206,1 22 206,1 100,0

258 0702 0630100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 22 206,1 22 206,1 100,0

259 0702 063E145690  
        Обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)

679,1 679,1 100,0

260 0702 063E145690 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 679,1 679,1 100,0

261 0702 063E151690  

        Обновление материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков (на условиях финансирования из федерального 
и областного бюджетов)

3 542,8 3 542,8 100,0

262 0702 063E151690 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 542,8 3 542,8 100,0

263 0702 063E1S5690  
        Обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)

1 000,0 1 000,0 100,0

264 0702 063E1S5690 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 100,0

265 0702 0650145Ф00  
        Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 151,5 1 151,5 100,0

266 0702 0650145Ф00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 151,5 1 151,5 100,0

267 0702 06501S5Ф00 000         проведение капитального ремонта спортивных залов обще-
образовательных учреждений 300,0 300,0 100,0

268 0702 06501S5Ф00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 300,0 300,0 100,0

269 0702 0670100100          приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

270 0702 0670100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 250,0 250,0 100,0

271 0702 106020000в          проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе 30,0 30,0 100,0

272 0702 106020000в 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 30,0 30,0 100,0

273 0702 107020000Н          проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 56,0 56,0 100,0

274 0702 107020000Н 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 56,0 56,0 100,0

275 0702 700800223A  

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

6,5 6,5 100,5

Продолжение. нач. на 26, 27-й стр.

Продолжение на 29-й стр.

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



298 июня 2020 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

276 0702 700800223A 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 6,5 6,5 100,5

277 0702 7009040700          Резервный фонд правительства Свердловской области 237,1 237,1 100,0

278 0702 7009040700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 237,1 237,1 100,0

279 0703         Дополнительное образование детей 55 245,6 55 232,6 100,0

280 0703 0630100100  

        капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррорестические меро-
приятия

50,2 50,2 100,0

281 0703 0630100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 50,2 50,2 100,0

282 0703 0640100100          Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 44 653,9 44 653,9 100,0

283 0703 0640100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 44 653,9 44 653,9 100,0

284 0703 0640100300          Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 432,8 419,8 97,0

285 0703 0640100300 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 432,8 419,8 97,0

286 0703 0640146600  

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

2 881,2 2 881,2 100,0

287 0703 0640146600 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 881,2 2 881,2 100,0

288 0703 064A155190  
        Оснащение муниципальных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году

7 227,5 7 227,5 100,0

289 0703 064A155190 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 227,5 7 227,5 100,0

290 0707         Молодежная политика 44 938,8 42 989,9 95,7

291 0707 0660100100          Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович 14 000,0 12 711,3 90,8

292 0707 0660100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 293,9 4 005,3 75,7

293 0707 0660100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 8 706,1 8 706,1 100,0

294 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

1 657,4 1 657,4 100,0

295 0707 0660145500 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 657,4 1 657,4 100,0

296 0707 0660145600          Организация отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4 13 803,2 95,6

297 0707 0660145600 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 914,7 13 283,5 95,5

298 0707 0660145600 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 519,7 519,8 100,0

299 0707 082010010п          Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 200,0 200,0 100,0

300 0707 082010010п 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 200,0 200,0 100,0

301 0707 0820148600          Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров» 50,0 50,0 100,0

302 0707 0820148600 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 100,0

303 0707 0820148700          Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-
спортивных мероприятий 25,0 25,0 100,0

304 0707 0820148700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 100,0

305 0707 0820148И00  

        Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма

62,0 62,0 100,0

306 0707 0820148И00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 62,0 62,0 100,0

307 0707 0820148Э00          участие в подговтовке и проведениии поисковых экс-
педиций 25,0 25,0 100,0

308 0707 0820148Э00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 100,0

309 0707 083010010М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

13 055,6 13 026,6 99,8

310 0707 083010010М 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 295,4 266,4 90,2

311 0707 083010010М 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 760,2 12 760,2 100,0

312 0707 084010010T          Создание условий для реализации трудового потенциала не-
совершеннолетних граждан городского округа Богданович 1 397,4 1 397,4 100,0

313 0707 084010010T 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 397,4 1 397,4 100,0

314 0707 106020000в 000         проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе 15,0 15,0 100,0

315 0707 106020000в 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15,0 15,0 100,0

316 0707 107020000Н          проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 17,0 17,0 100,0

317 0707 107020000Н 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 17,0 17,0 100,0

318 0709         Другие вопросы в области образования 15 441,2 15 412,1 99,8

319 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

99,4 99,4 100,0

320 0709 0660145500 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99,4 99,4 100,0

321 0709 0690100100  
        Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович»

15 336,8 15 307,7 99,8

322 0709 0690100100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 422,0 13 422,0 100,0

323 0709 0690100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 904,0 1 874,9 98,5

324 0709 0690100100 800           Иные бюджетные ассигнования 10,8 10,8 100,0

325 0709 700800223A  

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

5,0 5,0 100,0

326 0709 700800223A 800           Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 100,0

327 0800       культура, кинематография 157 269,6 156 940,1 99,8

328 0801         культура 157 269,6 156 940,1 99,8

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
329 0801 0730200100          Строительство Дома культуры в с. Гарашки 4 676,6 4 635,3 99,1

330 0801 0730200100 400           капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 4 501,6 4 460,3 99,1

331 0801 0730200100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 175,0 175,0 100,0

332 0801 081010010к  
        Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

138 749,4 138 749,2 100,0

333 0801 081010010к 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 138 749,4 138 749,2 100,0

334 0801 081010020к  

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

5 312,8 5 312,8 100,0

335 0801 081010020к 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 5 312,8 5 312,8 100,0

336 0801 081010030к  

        Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети Интернет

557,9 557,9 100,0

337 0801 081010030к 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 557,9 557,9 100,0

338 0801 0810146400  
        Информатизация муниципальных музеев, в том числе при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»

174,8 174,8 100,0

339 0801 0810146400 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 174,8 174,8 100,0

340 0801 0810146500  

        Обеспечение осуществления оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры с учетом установленных указами 
президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников

3 877,9 3 877,9 100,0

341 0801 0810146500 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 877,9 3 877,9 100,0

342 0801 0810146700  
        Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием

62,0 62,0 100,0

343 0801 0810146700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 62,0 62,0 100,0

344 0801 0810146Г00 000

        Государственная поддержка на конкурсной основе в форме 
грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области, осуществляющим профессиональную деятельность в 
сфере театрального искусства, в 2019 году

400,0 400,0 100,0

345 0801 0810146Г00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 400,0 400,0 100,0

346 0801 0850100100          Мероприятия по реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе Богданович до 2024 года» 1 114,4 1 104,3 99,1

347 0801 0850100100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 023,3 1 023,3 100,0

348 0801 0850100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 91,1 81,0 88,9

349 0801 106020000в          проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе 15,0 15,0 100,0

350 0801 106020000в 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15,0 15,0 100,0

351 0801 107020000Н          проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 17,0 17,0 100,0

352 0801 107020000Н 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 17,0 17,0 100,0

353 0801 7009040700          Резервный фонд правительства Свердловской области 2 311,8 2 033,9 88,0

354 0801 7009040700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 311,8 2 033,9 88,0

355 1000       СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 145 146,1 140 577,2 96,9
356 1001         пенсионное обеспечение 9 066,8 9 066,6 100,0

357 1001 0180100200  
        Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных слу-
жащих городского округа Богданович»

6 547,3 6 547,3 100,0

358 1001 0180100200 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 547,3 6 547,3 100,0
359 1001 0210300200          пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,1 882,0 100,0
360 1001 0210300200 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,1 882,0 100,0
361 1001 7001002155          пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 637,4 1 637,2 100,0
362 1001 7001002155 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 637,4 1 637,2 100,0
363 1003         Социальное обеспечение населения 123 870,9 119 490,8 96,5

364 1003 041010003T  
        Организация бесплатного проезда для предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общественного пользования

186,6 169,0 90,6

365 1003 041010003T 800           Иные бюджетные ассигнования 186,6 169,0 90,6

366 1003 04301L4970  
        предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
с участием средств федерального бюджета

1 879,2 1 879,2 100,0

367 1003 04301L4970 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2 1 879,2 100,0

368 1003 0450149100  
        Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

26 032,3 23 958,7 92,0

369 1003 0450149100 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3 23 958,7 92,0

370 1003 0450149200  

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

70 190,8 67 978,9 96,8

371 1003 0450149200 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8 67 978,9 96,8

372 1003 0450152500  

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

22 802,2 22 725,2 99,7

373 1003 0450152500 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 802,2 22 725,2 99,7

374 1003 04501R4620  

        Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

174,5 174,5 100,0

375 1003 04501R4620 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5 174,5 100,0

376 1003 0510145672  

        улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета

1 029,6 1 029,6 100,0

377 1003 0510145672 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6 1 029,6 100,0

378 1003 05101L5670  

        улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

1 422,4 1 422,4 100,0

379 1003 05101L5670 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4 1 422,4 100,0

380 1003 05101S5672  

        улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

153,3 153,3 100,0

381 1003 05101S5672 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3 153,3 100,0
382 1006         Другие вопросы в области социальной политики 12 208,4 12 019,8 98,5

383 1006 0450149100  
        Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 172,7 2 170,1 99,9

Продолжение. нач. на 26, 27, 28-й стр.

окончание на 30-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год
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384 1006 0450149100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 478,7 1 478,7 100,0

385 1006 0450149100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 694,0 691,4 99,6

386 1006 0450149200  

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

7 114,1 6 956,7 97,8

387 1006 0450149200 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 133,4 4 979,0 97,0

388 1006 0450149200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 980,7 1 977,7 99,9

389 1006 0450152500  

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

316,8 300,4 94,8

390 1006 0450152500 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 316,8 300,4 94,8

391 1006 046010001у          Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 7,5 7,5 100,0

392 1006 046010001у 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 100,0

393 1006 101020000С          предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 550,4 1 538,7 99,2

394 1006 101020000С 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4 1 538,7 99,2

395 1006 101030000С          Организация и проведение социально значимых меро-
приятий 393,0 393,0 100,0

396 1006 101030000С 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 393,0 393,0 100,0

397 1006 102020000Д          Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий 92,0 92,0 100,0

398 1006 102020000Д 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,0 92,0 100,0

399 1006 106020000в          проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе 40,0 40,0 100,0

400 1006 106020000в 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

401 1006 106020000в 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 20,0 20,0 100,0

402 1006 108030030T          Организация и проведение профилактических мероприя-
тий 50,0 50,0 100,0

403 1006 108030030T 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,6 1,6 100,0

404 1006 108030030T 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 48,4 48,4 100,0

405 1006 109020000И          Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 120,0 119,7 99,7

406 1006 109020000И 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 120,0 119,7 99,7

407 1006 10Н0200Нк0          предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 300,0 300,0 100,0

408 1006 10Н0200Нк0 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 300,0 300,0 100,0

409 1006 7009002104          Резервный фонд администрации городского округа 51,9 51,9 99,9
410 1006 7009002104 300           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9 51,9 99,9
411 1100       Физическая культура и спорт 126 857,1 126 448,7 99,7
412 1102         Массовый спорт 126 121,1 125 712,7 99,7

413 1102 0730300100          Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. 
Спортивная, 16 «а» в г.Богданович Свердловской области 127,6 127,6 100,0

414 1102 0730300100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 127,6 127,6 100,0

415 1102 0730300200          Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Сте-
пана Разина, д. 43 в г. Богданович Свердловской области 2 969,6 2 969,6 100,0

416 1102 0730300200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 969,6 2 969,6 100,0

417 1102 1510100100          Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 51 592,5 51 342,5 99,5

418 1102 1510100100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

20 124,0 20 046,4 99,6

419 1102 1510100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 777,5 10 609,8 98,4

420 1102 1510100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 20 540,1 20 540,1 100,0
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421 1102 1510100100 800           Иные бюджетные ассигнования 150,9 146,2 96,9

422 1102 1510100200          Организация работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения (по месту жительства) 2 385,1 2 352,3 98,6

423 1102 1510100200 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 965,4 1 965,4 100,0

424 1102 1510100200 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 419,7 386,8 92,2

425 1102 1510200100          Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 329,9 4 204,4 97,1

426 1102 1510200100 100

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

864,0 741,4 85,8

427 1102 1510200100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 465,9 3 463,0 99,9

428 1102 1510200200  

        Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

429,8 429,8 100,0

429 1102 1510200200 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 429,8 429,8 100,0

430 1102 1510200300  
        Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта

137,4 137,4 100,0

431 1102 1510200300 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 137,4 137,4 100,0

432 1102 151P548Г00  
        Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

113,6 113,6 100,0

433 1102 151P548Г00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 113,6 113,6 100,0

434 1102 151P5S8Г00  

        Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

48,7 48,7 100,0

435 1102 151P5S8Г00 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 48,7 48,7 100,0

436 1102 1520100100          Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 61 105,6 61 105,6 100,0

437 1102 1520100100 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 61 105,6 61 105,6 100,0

438 1102 1530100100          Строительство спортивных площадок по месту жительства 2 762,3 2 762,3 100,0

439 1102 1530100100 200           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 762,3 2 762,3 100,0

440 1102 700800223A  

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

24,5 24,5 100,0

441 1102 700800223A 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0,4 0,4 100,0

442 1102 700800223A 800           Иные бюджетные ассигнования 24,1 24,1 100,0
443 1102 7009040700          Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5 94,5 100,0

444 1102 7009040700 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 94,5 94,5 100,0

445 1103         Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 736,0 736,0 100,0

446 1103 152P550810  
        Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

736,0 736,0 100,0

447 1103 152P550810 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 736,0 736,0 100,0

448 1200       Средства массовой инфомации 1 105,8 1 105,8 100,0
449 1202         периодическая печать и издательства 1 105,8 1 105,8 100,0

450 1202 7003000202          периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1 105,8 1 105,8 100,0

451 1202 7003000202 600           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 105,8 1 105,8 100,0

452 1300       Обслуживание государственного и муниципального долга 30,0 29,7 99,0

453 1301         Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 30,0 29,7 99,0

454 1301 1930100800 000         Своевременное и полное исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга городского округа Богданович 30,0 29,7 99,0

455 1301 1930100800 700           Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,0 29,7 99,0

456    ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 959 372,0 1 932 259,7 98,6

Но-
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стро-
ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
бюджет с 

уточнениями, 
тыс.руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     вСеГО РАСХОДОв 1 959 372,0 1 932 259,7 98,6
2 901    администрация городского округа Богданович 1 920 057,1 1 893 813,3 98,6
3 901 0100         ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 61 438,7 60 695,9 98,8

4 901 0102   
        Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 260,5 2 244,4 99,3

5 901 0102 7001021010            Глава городского округа 2 260,5 2 244,4 99,3

6 901 0102 7001021010 100

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

2 260,5 2 244,4 99,3

7 901 0104   

        Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

32 374,7 32 368,7 100,0

8 901 0104 0180101100            Функционирование органов местного самоуправ-
ления 32 374,7 32 368,7 100,0

9 901 0104 0180101100 100

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

32 071,8 32 065,7 100,0

10 901 0104 0180101100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 301,9 301,9 100,0

11 901 0104 0180101100 800             Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0
12 901 0105           Судебная система 10,6 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 901 0105 700Ф251200  

          Осуществление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

10,6 0,0 0,0

14 901 0105 700Ф251200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,6 0,0 0,0

15 901 0113           Другие общегосударственные вопросы 26 792,9 26 082,9 97,4

16 901 0113 0130141100  

          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

17 901 0113 0130141100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

18 901 0113 0130141200  
          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

106,4 106,4 100,0

19 901 0113 0130141200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 100,0

20 901 0113 0140100100  

          Создание эффективной системы выполнения соци-
ально значимых функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных доку-
ментов в интересах граждан, общества и государства

100,0 100,0 100,0

21 901 0113 0140100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 28. 05.2020  № 27

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год

окончание. нач. на 26, 27, 28, 29-й стр.

Продолжение на 31-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год
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22 901 0113 0140146100  

          Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской 
области

285,0 284,7 99,9

23 901 0113 0140146100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 285,0 284,7 99,9

24 901 0113 0160100400  
          Мероприятия по административно-хозяйственному 
управлению и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления

24 122,5 23 539,3 97,6

25 901 0113 0160100400 100

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

11 359,8 11 357,4 100,0

26 901 0113 0160100400 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 127,9 11 547,1 95,2

27 901 0113 0160100400 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 510,4 510,4 100,0

28 901 0113 0160100400 800             Иные бюджетные ассигнования 124,4 124,4 100,0

29 901 0113 0170100200  
          Реализация мероприятий по организации осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

1 450,0 1 450,0 100,0

30 901 0113 0170100200 100

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

1 313,9 1 313,9 100,0

31 901 0113 0170100200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,1 136,1 100,0

32 901 0113 0210200100            Мероприятия по содержанию имущества в казне 
городского округа Богданович 8,0 8,0 100,0

33 901 0113 0210200100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,0 8,0 100,0

34 901 0113 7001021030  
          Решение прочих вопросов местного значения 
представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович

714,6 588,2 82,3

35 901 0113 7001021030 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 270,0 169,9 62,9

36 901 0113 7001021030 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 394,6 368,3 93,3

37 901 0113 7001021030 800             Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0

38 901 0113 700800223A  

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

6,3 6,3 100,0

39 901 0113 700800223A 800             Иные бюджетные ассигнования 6,3 6,3 100,0

40 901 0300         НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРА-
НИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 109,0 13 874,5 98,3

41 901 0309   
        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

11 185,4 11 113,2 99,4

42 901 0309 032010010E            Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 10 290,2 10 227,3 99,4

43 901 0309 032010010E 100

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

8 454,0 8 438,7 99,8

44 901 0309 032010010E 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 802,0 1 761,9 97,8

45 901 0309 032010010E 800             Иные бюджетные ассигнования 34,2 26,7 78,1

46 901 0309 0320100200  

          подготовка и поддержание в готовности органов 
управления, сил и средств муниципального звена. 
Обучение  населения и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0 19,1 95,6

47 901 0309 0320100200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0 19,1 95,6

48 901 0309 0320100300  

          Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сиг-
налам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций

780,2 774,7 99,3

49 901 0309 0320100300 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780,2 774,7 99,3

50 901 0309 0320100400            Организация деятельности и содержание аварийно-
спасательных служб (формирований) 50,0 50,0 100,0

51 901 0309 0320100400 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 100,0

52 901 0309 0320100500  

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

25,0 22,0 88,0

53 901 0309 0320100500 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,0 22,0 88,0

54 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0 20,0 100,0

55 901 0309 0330100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

56 901 0310           Обеспечение пожарной безопасности 1 420,0 1 257,8 88,6

57 901 0310 0310100100  
          Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей

1 400,0 1 237,8 88,4

58 901 0310 0310100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 400,0 1 237,8 88,4

59 901 0310 0310100200  

          пропаганда в области пожарной безопасно-
сти, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности

20,0 20,0 100,0

60 901 0310 0310100200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

61 901 0314           Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 1 503,6 1 503,6 100,0

62 901 0314 10402000ЭН  
          проведение мероприятий по профилактике экс-
тремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сферах образования и культуры

495,0 495,0 100,0

63 901 0314 10402000ЭН 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

495,0 495,0 100,0

64 901 0314 10403000ЭН  

          Изготовление полиграфической продукции по 
профилактике экстремизма  и гармонизации межна-
циональных отношений, проведение социальных акций, 
иных мероприятий

5,0 5,0 100,0

65 901 0314 10403000ЭН 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 100,0

66 901 0314 105020000п  
          предоставление субсидий на реализацию ме-
роприятий по поддержке  граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка

500,0 500,0 100,0

67 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

68 901 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов повы-
шенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО Бог-
данович и объектов с массовым пребыванием людей

234,7 234,7 100,0
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69 901 0314 1310100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

234,7 234,7 100,0

70 901 0314 1310100200  
          Информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности и информационное 
противодействие терроризму

5,3 5,3 100,0

71 901 0314 1310100200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,3 5,3 100,0

72 901 0314 1310100300  

          Обучение муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, ответственных за профи-
лактику терроризма, прошедших повышение квалифи-
кации по вопросам профилактики терроризма

10,0 10,0 100,0

73 901 0314 1310100300 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

74 901 0314 7006003104  
          Организация и проведение мероприятий по обе-
спечению мобилизационной подготовки городского 
округа Богданович

253,6 253,6 100,0

75 901 0314 7006003104 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 253,6 253,6 100,0

76 901 0400         НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 124 840,5 119 847,4 96,0
77 901 0405           Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0 788,1 69,3

78 901 0405 1110142п00  

          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев

1 063,0 713,1 67,1

79 901 0405 1110142п00 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 063,0 713,1 67,1

80 901 0405 7006004050            проведение мероприятий в области сельскохо-
зяйственного производства 75,0 75,0 100,0

81 901 0405 7006004050 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0 100,0

82 901 0406           водное хозяйство 3 885,6 3 570,8 91,9

83 901 0406 041030001Б  
          капитальный ремонт и реконструкция гидротех-
нических сооружений, и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

2 475,6 2 475,6 100,0

84 901 0406 041030001Б 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 475,6 2 475,6 100,0

85 901 0406 041030002Б            Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 1 410,0 1 095,2 77,7

86 901 0406 041030002Б 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 410,0 1 095,2 77,7

87 901 0408           Транспорт 14 379,4 14 375,3 100,0

88 901 0408 041010001T  
          выполнение работ по оказанию услуг, связанных 
с осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам

11 098,0 11 093,9 100,0

89 901 0408 041010001T 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 098,0 11 093,9 100,0

90 901 0408 041010002T  

          возмещение недополученных доходов в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
по социально-значимым муниципальным маршрутам и 
рейсам на территории городского округа Богданович

3 281,4 3 281,4 100,0

91 901 0408 041010002T 800             Иные бюджетные ассигнования 3 281,4 3 281,4 100,0
92 901 0409 0000000000          Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 585,7 94 509,0 97,8

93 901 0409 041020002Д            капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них 79 680,0 77 603,5 97,4

94 901 0409 041020002Д 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 680,0 77 603,5 97,4

95 901 0409 046010001у            Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 247,6 2 247,4 100,0

96 901 0409 046010001у 100

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

2 247,6 2 247,4 100,0

97 901 0409 111F255550  
          Формирование современной городской среды 
в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

14 658,1 14 658,1 100,0

98 901 0409 111F255550 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 123,3 1 123,3 100,0

99 901 0409 111F255550 800             Иные бюджетные ассигнования 13 534,9 13 534,9 100,0

100 901 0412           Другие вопросы в области национальной эко-
номики 8 851,8 6 604,2 74,6

101 901 0412 0710100100            Разработка документации по планировке тер-
ритории 1 351,5 1 351,5 100,0

102 901 0412 0710100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 351,5 1 351,5 100,0

103 901 0412 0710143600            Разработка документации по планировке тер-
ритории 268,5 268,5 100,0

104 901 0412 0710143600 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 268,5 268,5 100,0

105 901 0412 0710200100  
          Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович

0,1 0,0 0,0

106 901 0412 0710200100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

107 901 0412 0710300100            проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов 1 378,2 30,0 2,2

108 901 0412 0710300100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 378,2 30,0 2,2

109 901 0412 0710343800            проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов 898,9 0,0 0,0

110 901 0412 0710343800 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 898,9 0,0 0,0

111 901 0412 0740100100  

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

4 164,5 4 164,2 100,0

112 901 0412 0740100100 100

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

4 164,5 4 164,2 100,0

113 901 0412 0910100700  

          Обеспечение реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

790,0 790,0 100,0

114 901 0412 0910100700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

790,0 790,0 100,0

115 901 0500         ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 178 453,0 173 463,8 97,2
116 901 0501           Жилищное хозяйство 1 098,3 1 098,3 100,0

117 901 0501 042030001п            Мероприятия по повышению качества условий 
проживания населения городского округа Богданович 99,5 99,5 100,0

118 901 0501 042030001п 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,5 99,5 100,0

119 901 0501 042040005Ж            проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений городского округа Богданович 998,8 998,8 100,0

120 901 0501 042040005Ж 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 998,8 998,8 100,0

121 901 0502           коммунальное хозяйство 66 709,8 63 681,0 95,5

122 901 0502 042010003к  
          Мероприятия по модернизации систем и объ-
ектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович

2 791,6 2 360,4 84,6

123 901 0502 042010003к 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 791,6 2 360,4 84,6

124 901 0502 0420142200  

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

19 224,8 17 653,9 91,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год
Продолжение. нач. на 30-й стр.
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125 901 0502 0420142200 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 224,8 17 653,9 91,8

126 901 0502 04201S2200  

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

2 136,1 2 136,1 100,0

127 901 0502 04201S2200 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 136,1 2 136,1 100,0

128 901 0502 042020001Г            Мероприятия по развитию систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 1 104,6 906,8 82,1

129 901 0502 042020001Г 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 104,6 906,8 82,1

130 901 0502 042020004Г  
          прочие мероприятия по развитию и эксплуатации 
систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович

761,0 525,0 69,0

131 901 0502 042020004Г 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761,0 525,0 69,0

132 901 0502 042050001Э  
          Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности городского 
округа Богданович

3 993,2 3 984,8 99,8

133 901 0502 042050001Э 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 809,2 1 800,8 99,5

134 901 0502 042050001Э 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 184,0 2 184,0 100,0

135 901 0502 0420542Б00  

          Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета

17 999,1 17 426,3 96,8

136 901 0502 0420542Б00 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 999,1 17 426,3 96,8

137 901 0502 04205S2Б00  

          Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета

1 936,3 1 936,3 100,0

138 901 0502 04205S2Б00 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 936,3 1 936,3 100,0

139 901 0502 046010001у            Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 247,2 2 242,0 99,8

140 901 0502 046010001у 100

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

2 247,2 2 242,0 99,8

141 901 0502 7002000502            Организация в границах городского округа водо-
снабжения населения 1 500,0 1 500,0 100,0

142 901 0502 7002000502 800             Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 1 500,0 100,0

143 901 0502 7002000503            взносы в уставный капитал муниципальных уни-
тарных предприятий 1 500,0 1 500,0 100,0

144 901 0502 7002000503 800             Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 1 500,0 100,0

145 901 0502 700800223A  

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

776,2 776,2 100,0

146 901 0502 700800223A 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758,0 758,0 100,0

147 901 0502 700800223A 800             Иные бюджетные ассигнования 18,2 18,2 100,0

148 901 0502 7009040700            Резервный фонд правительства Свердловской 
области 10 739,7 10 733,1 99,9

149 901 0502 7009040700 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 739,7 10 733,1 99,9

150 901 0503           Благоустройство 61 007,3 59 822,7 98,1

151 901 0503 046010001у            Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 1 795,0 1 793,6 99,9

152 901 0503 046010001у 100

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

1 795,0 1 793,6 99,9

153 901 0503 111010002Ф            Содержание объектов и элементов благоустройства 
и иные работы и услуги, связанные с их содержанием 23 899,6 22 716,5 95,0

154 901 0503 111010002Ф 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 129,0 21 016,5 95,0

155 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 770,6 1 700,0 96,0

156 901 0503 111010006Ф  
          Реализация проектов комплексного благоустрой-
ства территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией

4 124,4 4 124,4 100,0

157 901 0503 111010006Ф 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 879,4 3 879,4 100,0

158 901 0503 111010006Ф 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

245,0 245,0 100,0

159 901 0503 1110342к00  

          Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета

8 547,6 8 547,5 100,0

160 901 0503 1110342к00 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 547,6 8 547,5 100,0

161 901 0503 11103S2к00  

          Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

86,3 86,3 100,0

162 901 0503 11103S2к00 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86,3 86,3 100,0

163 901 0503 111F255550  
          Формирование современной городской среды 
в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

21 174,5 21 174,5 100,0

164 901 0503 111F255550 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 667,9 8 667,9 100,0

165 901 0503 111F255550 800             Иные бюджетные ассигнования 12 506,6 12 506,6 100,0

166 901 0503 7002000503            взносы в уставный капитал муниципальных уни-
тарных предприятий 1 190,0 1 190,0 100,0

167 901 0503 7002000503 800             Иные бюджетные ассигнования 1 190,0 1 190,0 100,0

168 901 0503 7009040700            Резервный фонд правительства Свердловской 
области 189,8 189,8 100,0

169 901 0503 7009040700 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 189,8 189,8 100,0

170 901 0505           Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 49 637,6 48 861,9 98,4

171 901 0505 046010001у            Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 46 688,0 45 912,3 98,3

172 901 0505 046010001у 100

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

34 900,1 34 842,9 99,8

173 901 0505 046010001у 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 532,8 9 814,3 93,2

174 901 0505 046010001у 800             Иные бюджетные ассигнования 1 255,2 1 255,1 100,0

175 901 0505 7002000503            взносы в уставный капитал муниципальных уни-
тарных предприятий 200,0 200,0 100,0
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176 901 0505 7002000503 800             Иные бюджетные ассигнования 200,0 200,0 100,0

177 901 0505 7002000505            Организация бытового обслуживания населения в 
части обеспечения услугами банного комплекса 2 747,0 2 747,0 100,0

178 901 0505 7002000505 800             Иные бюджетные ассигнования 2 747,0 2 747,0 100,0

179 901 0505 700800223A  

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

2,6 2,6 100,0

180 901 0505 700800223A 800             Иные бюджетные ассигнования 2,6 2,6 100,0
181 901 0600         ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 697,2 1 279,2 75,4
182 901 0602           Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,5 97,5 100,0

183 901 0602 0440100010            участие в организации сбора, удаления отходов 
и очистки сточных вод 97,5 97,5 100,0

184 901 0602 0440100010 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 97,5 97,5 100,0

185 901 0603           Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 999,7 581,7 58,2

186 901 0603 0440200010            Реализация природоохранных мероприятий 999,7 581,7 58,2

187 901 0603 0440200010 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 999,7 581,7 58,2

188 901 0605           Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 600,0 600,0 100,0

189 901 0605 0440300010            Экологическое просвещение населения и иные 
расходы в области охраны окружающей среды 600,0 600,0 100,0

190 901 0605 0440300010 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0 100,0

191 901 0700         ОБРАЗОвАНИе 1 112 808,7 1 103 248,6 99,1
192 901 0701           Дошкольное образование 419 753,8 418 001,5 99,6

193 901 0701 0610100100  
          предоставление  общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования по основным образователь-
ным программам дошкольного образования

153 220,1 151 512,9 98,9

194 901 0701 0610100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153 220,1 151 512,9 98,9

195 901 0701 0610145110  

          Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных бразовательных организаций

246 804,3 246 804,3 100,0

196 901 0701 0610145110 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

246 804,3 246 804,3 100,0

197 901 0701 0610145120  

          Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 849,0 3 849,0 100,0

198 901 0701 0610145120 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 849,0 3 849,0 100,0

199 901 0701 0620100800  

          Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

708,7 690,0 97,4

200 901 0701 0620100800 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708,7 690,0 97,4

201 901 0701 0630100100  

          капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организа-
ции, антитеррорестические мероприятия

12 708,0 12 706,5 100,0

202 901 0701 0630100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 708,0 12 706,5 100,0

203 901 0701 0670100100            приобретение оборудования, позволяющего фор-
мировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

204 901 0701 0670100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0 250,0 100,0

205 901 0701 0730100100            Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Бог-
данович» 2 129,7 2 129,6 100,0

206 901 0701 0730100100 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 129,7 2 129,6 100,0

207 901 0701 700800223A  

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

59,1 59,1 100,0

208 901 0701 700800223A 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59,1 59,1 100,0

209 901 0701 7009040700            Резервный фонд правительства Свердловской 
области 25,0 0,0 0,0

210 901 0701 7009040700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,0 0,0 0,0

211 901 0702           Общее образование 577 429,2 571 612,7 99,0

212 901 0702 0620100100  
          Реализация общеобразовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования

169 490,1 165 805,7 97,8

213 901 0702 0620100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

169 490,1 165 805,7 97,8

214 901 0702 0620100200  
          Организация и проведение в городском округе 
Богданович единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ

150,0 150,0 100,0

215 901 0702 0620100200 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,0 150,0 100,0

216 901 0702 0620100800  

          Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

7 530,1 7 526,6 100,0

217 901 0702 0620100800 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 530,1 7 526,6 100,0

218 901 0702 0620145310  

          Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общебразовательных организаций

322 857,8 322 857,8 100,0

219 901 0702 0620145310 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

322 857,8 322 857,8 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год
Продолжение. нач. на 30, 31-й стр.

Продолжение на 33-й стр.
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220 901 0702 0620145320  

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

16 907,0 16 907,0 100,0

221 901 0702 0620145320 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 907,0 16 907,0 100,0

222 901 0702 0620145400  
          Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

31 035,0 28 906,2 93,1

223 901 0702 0620145400 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

31 035,0 28 906,2 93,1

224 901 0702 0630100100 000

          капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организа-
ции, антитеррорестические мероприятия

22 206,1 22 206,1 100,0

225 901 0702 0630100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 206,1 22 206,1 100,0

226 901 0702 063E145690  

          Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета)

679,1 679,1 100,0

227 901 0702 063E145690 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

679,1 679,1 100,0

228 901 0702 063E151690  

          Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (на условиях финанси-
рования из федерального и областного бюджетов)

3 542,8 3 542,8 100,0

229 901 0702 063E151690 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 542,8 3 542,8 100,0

230 901 0702 063E1S5690  

          Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета)

1 000,0 1 000,0 100,0

231 901 0702 063E1S5690 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,0 1 000,0 100,0

232 901 0702 0650145Ф00  
          Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

1 151,5 1 151,5 100,0

233 901 0702 0650145Ф00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 151,5 1 151,5 100,0

234 901 0702 06501S5Ф00            проведение капитального ремонта спортивных 
залов общеобразовательных учреждений 300,0 300,0 100,0

235 901 0702 06501S5Ф00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,0 300,0 100,0

236 901 0702 0670100100            приобретение оборудования, позволяющего фор-
мировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

237 901 0702 0670100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0 250,0 100,0

238 901 0702 106020000в            проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 30,0 30,0 100,0

239 901 0702 106020000в 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,0 30,0 100,0

240 901 0702 107020000Н            проведение мероприятий по профилактике 
наркомании в городском округе 56,0 56,0 100,0

241 901 0702 107020000Н 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56,0 56,0 100,0

242 901 0702 700800223A  

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

6,5 6,5 100,0

243 901 0702 700800223A 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,5 6,5 100,0

244 901 0702 7009040700            Резервный фонд правительства Свердловской 
области 237,1 237,1 100,0

245 901 0702 7009040700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

237,1 237,1 100,0

246 901 0703           Дополнительное образование детей 55 245,6 55 232,6 100,0

247 901 0703 0630100100  

          капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организа-
ции, антитеррорестические мероприятия

50,2 50,2 100,0

248 901 0703 0630100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,2 50,2 100,0

249 901 0703 0640100100            Реализация подпрограммы дополнительного 
образования детей 44 653,9 44 653,9 100,0

250 901 0703 0640100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

44 653,9 44 653,9 100,0

251 901 0703 0640100300            Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей 432,8 419,8 97,0

252 901 0703 0640100300 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

432,8 419,8 97,0

253 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплат-
ному получению художественного образования в муни-
ципальных организациях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2 881,2 2 881,2 100,0

254 901 0703 0640146600 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 881,2 2 881,2 100,0

255 901 0703 064A155190  

          Оснащение муниципальных организаций до-
полнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами в 2019 году

7 227,5 7 227,5 100,0

256 901 0703 064A155190 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 227,5 7 227,5 100,0

257 901 0707           Молодежная политика 44 938,8 42 989,9 95,7

258 901 0707 0660100100            Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович 14 000,0 12 711,3 90,8

259 901 0707 0660100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 293,9 4 005,3 75,7
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260 901 0707 0660100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 706,1 8 706,1 100,0

261 901 0707 0660145500  

          Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

1 657,4 1 657,4 100,0

262 901 0707 0660145500 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 657,4 1 657,4 100,0

263 901 0707 0660145600  
          Организация отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

14 434,4 13 803,2 95,6

264 901 0707 0660145600 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 914,7 13 283,5 95,5

265 901 0707 0660145600 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

519,8 519,8 100,0

266 901 0707 082010010п  
          Реализация мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович

200,0 200,0 100,0

267 901 0707 082010010п 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,0 200,0 100,0

268 901 0707 0820148600            Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров» 50,0 50,0 100,0

269 901 0707 0820148600 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,0 50,0 100,0

270 901 0707 0820148700            Организация и проведение военно-спортивных 
игр, военно-спортивных мероприятий 25,0 25,0 100,0

271 901 0707 0820148700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,0 25,0 100,0

272 901 0707 0820148И00  

          Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма

62,0 62,0 100,0

273 901 0707 0820148И00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62,0 62,0 100,0

274 901 0707 0820148Э00            участие в подговтовке и проведениии поисковых 
экспедиций 25,0 25,0 100,0

275 901 0707 0820148Э00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,0 25,0 100,0

276 901 0707 083010010М  

          Организация деятельности учреждений по работе 
с молодежью, направленных на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 055,6 13 026,6 99,8

277 901 0707 083010010М 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 295,4 266,4 90,2

278 901 0707 083010010М 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 760,2 12 760,2 100,0

279 901 0707 084010010T  
          Создание условий для реализации трудового 
потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович

1 397,4 1 397,4 100,0

280 901 0707 084010010T 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 397,4 1 397,4 100,0

281 901 0707 106020000в            проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 15,0 15,0 100,0

282 901 0707 106020000в 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,0 15,0 100,0

283 901 0707 107020000Н            проведение мероприятий по профилактике 
наркомании в городском округе 17,0 17,0 100,0

284 901 0707 107020000Н 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17,0 17,0 100,0

285 901 0709           Другие вопросы в области образования 15 441,2 15 412,1 99,8

286 901 0709 0660145500  

          Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

99,4 99,4 100,0

287 901 0709 0660145500 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,4 99,4 100,0

288 901 0709 0690100100  
          Финансовое обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «управление образо-
вания городского округа Богданович»

15 336,8 15 307,7 99,8

289 901 0709 0690100100 100

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

13 422,0 13 422,0 100,0

290 901 0709 0690100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 904,0 1 874,9 98,5

291 901 0709 0690100100 800             Иные бюджетные ассигнования 10,8 10,8 100,0

292 901 0709 700800223A  

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

5,0 5,0 100,0

293 901 0709 700800223A 800             Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 100,0
294 901 0800         культура, кинематография 156 240,5 155 911,0 99,8
295 901 0801           культура 156 240,5 155 910,9 99,8
296 901 0801 0730200100            Строительство Дома культуры в с. Гарашки 4 676,6 4 635,3 99,1

297 901 0801 0730200100 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 4 501,6 4 460,3 99,1

298 901 0801 0730200100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

175,0 175,0 100,0

299 901 0801 081010010к  

          Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, библио-
тек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры

138 749,4 138 749,2 100,0

300 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 138 749,4 138 749,2 100,0

301 901 0801 081010020к  

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

5 312,8 5 312,8 100,0

302 901 0801 081010020к 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 312,8 5 312,8 100,0

303 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к сети Интернет

557,9 557,9 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год
Продолжение. нач. на 30, 31, 32-й стр.

Продолжение на 34-й стр.
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304 901 0801 081010030к 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

557,9 557,9 100,0

305 901 0801 0810146400  

          Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и ли-
цензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «Интернет»

174,8 174,8 100,0

306 901 0801 0810146400 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

174,7 174,9 100,1

307 901 0801 0810146500  

          Обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с 
учетом установленных указами президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников

3 877,9 3 877,9 100,0

308 901 0801 0810146500 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 877,9 3 877,9 100,0

309 901 0801 0810146700  
          Оснащение кинотеатров необходимым оборудова-
нием для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием

62,0 62,0 100,0

310 901 0801 0810146700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62,0 62,0 100,0

311 901 0801 0810146Г00  

          Государственная поддержка на конкурсной 
основе в форме грантов муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области, осуществляющим 
профессиональную деятельность в сфере театрального 
искусства, в 2019 году

400,0 400,0 100,0

312 901 0801 0810146Г00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

400,0 400,0 100,0

313 901 0801 0850100100  
          Мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
Богданович до 2024 года»

85,3 75,1 88,1

314 901 0801 0850100100 100

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

0,0 0,0 0,0

315 901 0801 0850100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,3 75,1 88,1

316 901 0801 106020000в            проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 15,0 15,0 100,0

317 901 0801 106020000в 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,0 15,0 100,0

318 901 0801 107020000Н            проведение мероприятий по профилактике 
наркомании в городском округе 17,0 17,0 100,0

319 901 0801 107020000Н 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17,0 17,0 100,0

320 901 0801 7009040700            Резервный фонд правительства Свердловской 
области 2 311,7 2 033,9 88,0

321 901 0801 7009040700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 311,7 2 033,9 88,0

322 901 1000         СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 142 506,6 137 938,3 96,8
323 901 1001           пенсионное обеспечение 6 547,3 6 547,3 100,0

324 901 1001 0180100200  

          Реализация положения «О пенсионном обе-
спечении главы городского округа Богданович, депу-
татов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович»

6 547,3 6 547,3 100,0

325 901 1001 0180100200 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 6 547,3 6 547,3 100,0

326 901 1003           Социальное обеспечение населения 123 870,9 119 490,8 96,5

327 901 1003 041010003T  

          Организация бесплатного проезда для предо-
ставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транс-
порте общественного пользования

186,6 169,0 90,5

328 901 1003 041010003T 800             Иные бюджетные ассигнования 186,6 169,0 90,5

329 901 1003 04301L4970  

          предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств феде-
рального бюджета

1 879,2 1 879,2 100,0

330 901 1003 04301L4970 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 879,2 1 879,2 100,0

331 901 1003 0450149100  

          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

26 032,3 23 958,7 92,0

332 901 1003 0450149100 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 26 032,3 23 958,7 92,0

333 901 1003 0450149200  

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

70 190,8 67 978,9 96,8

334 901 1003 0450149200 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 70 190,8 67 978,9 96,8

335 901 1003 0450152500  

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

22 802,2 22 725,2 99,7

336 901 1003 0450152500 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 22 802,2 22 725,2 99,7

337 901 1003 04501R4620  

          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

174,5 174,5 100,0

338 901 1003 04501R4620 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 174,5 174,5 100,0

339 901 1003 0510145672  

          улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета

1 029,6 1 029,6 100,0

340 901 1003 0510145672 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 029,6 1 029,6 100,0

341 901 1003 05101L5670  

          улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на условиях софинансирования 
с участием средств федерального бюджета

1 422,4 1 422,4 100,0

342 901 1003 05101L5670 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 422,4 1 422,4 100,0

343 901 1003 05101S5672  

          улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

153,3 153,3 100,0

344 901 1003 05101S5672 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 153,3 153,3 100,0

345 901 1006           Другие вопросы в области социальной политики 12 088,5 11 900,2 98,4

346 901 1006 0450149100  

          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

2 172,7 2 170,1 99,9

347 901 1006 0450149100 100

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

1 478,7 1 478,7 100,0
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348 901 1006 0450149100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 694,0 691,4 99,6

349 901 1006 0450149200  

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

7 114,2 6 956,7 97,8

350 901 1006 0450149200 100

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

5 133,4 4 979,0 97,0

351 901 1006 0450149200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 980,8 1 977,7 99,8

352 901 1006 0450152500  

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

316,8 300,4 94,8

353 901 1006 0450152500 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 316,8 300,4 94,8

354 901 1006 046010001у            Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 7,5 7,5 100,0

355 901 1006 046010001у 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 100,0

356 901 1006 101020000С            предоставление отдельным категориям граждан 
социальных выплат 1 550,4 1 538,7 99,2

357 901 1006 101020000С 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 550,4 1 538,7 99,2

358 901 1006 101030000С            Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 393,0 393,0 100,0

359 901 1006 101030000С 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 393,0 393,0 100,0

360 901 1006 102020000Д            Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 92,0 92,0 100,0

361 901 1006 102020000Д 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,0 92,0 100,0

362 901 1006 106020000в            проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 40,0 40,0 100,0

363 901 1006 106020000в 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

364 901 1006 106020000в 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,0 20,0 100,0

365 901 1006 108030030T            Организация и проведение профилактических 
мероприятий 50,0 50,0 100,0

366 901 1006 108030030T 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,6 1,6 100,0

367 901 1006 108030030T 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48,4 48,4 100,0

368 901 1006 10Н0200Нк0            предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальной политики 300,0 300,0 100,0

369 901 1006 10Н0200Нк0 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,0 300,0 100,0

370 901 1006 7009002104            Резервный фонд администрации городского 
округа 51,9 51,9 100,0

371 901 1006 7009002104 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 51,9 51,9 100,0

372 901 1100         Физическая культура и спорт 126 857,1 126 448,7 99,7
373 901 1102           Массовый спорт 126 121,1 125 712,7 99,7

374 901 1102 0730300100  
          Строительство (реконструкция) стадиона МБу 
СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович 
Свердловской области

127,6 127,6 100,0

375 901 1102 0730300100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

127,6 127,6 100,0

376 901 1102 0730300200  
          Реконструкция спортивного комплекса «колорит» 
по ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богданович Свердлов-
ской области

2 969,6 2 969,6 100,0

377 901 1102 0730300200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 969,6 2 969,6 100,0

378 901 1102 1510100100            Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 51 592,5 51 342,5 99,5

379 901 1102 1510100100 100

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

20 124,0 20 046,4 99,6

380 901 1102 1510100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 777,5 10 609,8 98,4

381 901 1102 1510100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 540,1 20 540,1 100,0

382 901 1102 1510100100 800             Иные бюджетные ассигнования 150,9 146,2 96,9

383 901 1102 1510100200  
          Организация работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения 
(по месту жительства)

2 385,1 2 352,3 98,6

384 901 1102 1510100200 100

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

1 965,4 1 965,4 100,0

385 901 1102 1510100200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 419,7 386,8 92,2

386 901 1102 1510200100  
          Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович

4 329,9 4 204,4 97,1

387 901 1102 1510200100 100

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

864,0 741,4 85,8

388 901 1102 1510200100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 465,9 3 463,0 99,9

389 901 1102 1510200200  

          Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по 
проведению тестирования населения ГТО

429,8 429,8 100,0

390 901 1102 1510200200 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

429,8 429,8 100,0

391 901 1102 1510200300  
          Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богда-
нович, направленных на развитие школьного спорта

137,4 137,4 100,0

392 901 1102 1510200300 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 137,4 137,4 100,0

393 901 1102 151P548Г00  
          Мероприятия по поэтапному внедрению всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

113,6 113,6 100,0

394 901 1102 151P548Г00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

113,6 113,6 100,0

395 901 1102 151P5S8Г00  

          Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по 
проведению тестирования населения ГТО

48,7 48,7 100,0

396 901 1102 151P5S8Г00 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48,7 48,7 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год
Продолжение. нач. на 30, 31, 32, 33-й стр.

окончание на 35-й стр.
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397 901 1102 1520100100            Организация предоставления услуг детям в 
спортивных школах 61 105,6 61 105,6 100,0

398 901 1102 1520100100 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 105,6 61 105,6 100,0

399 901 1102 1530100100            Строительство спортивных площадок по месту 
жительства 2 762,3 2 762,3 100,0

400 901 1102 1530100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 762,3 2 762,3 100,0

401 901 1102 700800223A  

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

24,5 24,5 100,0

402 901 1102 700800223A 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,4 0,4 100,0

403 901 1102 700800223A 800             Иные бюджетные ассигнования 24,1 24,1 100,0

404 901 1102 7009040700            Резервный фонд правительства Свердловской 
области 94,5 94,5 100,0

405 901 1102 7009040700 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94,5 94,5 100,0

406 901 1103           Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 736,0 736,0 100,0

407 901 1103 152P550810  

          Субсидия на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

736,0 736,0 100,0

408 901 1103 152P550810 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

736,0 736,0 100,0

409 901 1200         Средства массовой инфомации 1 105,8 1 105,8 100,0

410 901 1202           периодическая печать и издательства 1 105,8 1 105,8 100,0

411 901 1202 7003000202            периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 1 105,8 1 105,8 100,0

412 901 1202 7003000202 600
            предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 105,8 1 105,8 100,0

413 902    комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 13 159,4 12 362,0 93,9

414 902 0100         ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 9 162,9 8 584,6 93,7

415 902 0113           Другие общегосударственные вопросы 9 162,9 8 584,5 93,7

416 902 0113 0210100200  

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

428,8 395,8 92,3

417 902 0113 0210100200 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 428,8 395,8 92,3

418 902 0113 0210200100            Мероприятия по содержанию имущества в казне 
городского округа Богданович 2 112,4 1 619,3 76,7

419 902 0113 0210200100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 111,4 1 618,6 76,7

420 902 0113 0210200100 800             Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,7 66,5

421 902 0113 0210301100  
          Обеспечение деятельности комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович

6 139,4 6 087,2 99,2

422 902 0113 0210301100 100

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

6 059,8 6 012,7 99,2

423 902 0113 0210301100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 59,6 54,5 91,5

424 902 0113 0210301100 800             Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0 100,0

425 902 0113 700800223A  

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

482,3 482,3 100,0

426 902 0113 700800223A 800             Иные бюджетные ассигнования 482,3 482,3 100,0

427 902 0400         НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 402,9 1 184,3 84,4

428 902 0412           Другие вопросы в области национальной эко-
номики 1 402,9 1 184,3 84,4

429 902 0412 0210100100  

          проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа 
Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков

648,5 430,0 66,3

430 902 0412 0210100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 648,5 430,0 66,3

431 902 0412 0210400100            приобретение земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения 750,0 750,0 100,0

432 902 0412 0210400100 400             капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750,0 750,0 100,0

433 902 0412 7006002213            Обеспечение мероприятий по ликвидации муни-
ципальных учреждений 4,4 4,3 98,2

434 902 0412 7006002213 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,4 4,3 98,2

435 902 0500         ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 1 591,5 1 591,4 100,0

436 902 0501           Жилищное хозяйство 1 591,5 1 591,4 100,0

437 902 0501 042040001Ж  

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

1 573,5 1 573,4 100,0

438 902 0501 042040001Ж 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 573,5 1 573,4 100,0

439 902 0501 042040007Ж  

          Оплата муниципальным образованием, являющимся 
собственником жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, доли собственника жилого помещения 
в финансировании мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

18,0 17,9 99,6

440 902 0501 042040007Ж 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,0 17,9 99,6

441 902 1000         СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,1 1 001,7 100,0

442 902 1001           пенсионное обеспечение 882,1 882,0 100,0

443 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,1 882,0 100,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
бюджет с 

уточнениями, 
тыс.руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

444 902 1001 0210300200 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 882,1 882,0 100,0

445 902 1006           Другие вопросы в области социальной политики 120,0 119,7 99,7

446 902 1006 109020000И            Обеспечение доступной среды в учреждениях 
социальной сферы 120,0 119,7 99,7

447 902 1006 109020000И 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120,0 119,7 99,7

448 908 0000   муниципальное казенное учреждение «управление 
культуры, молодежной политики и информации» 1 029,1 1 029,1 100,0

449 908 0800         культура, кинематография 1 029,1 1 029,1 100,0

450 908 0801           культура 1 029,1 1 029,1 100,0

451 908 0801 0850100100  
          Мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
Богданович до 2024 года»

1 029,1 1 029,1 100,0

452 908 0801 0850100100 100

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

1 023,3 1 023,3 100,0

453 908 0801 0850100100 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,8 5,8 100,0

454 912 0000   Дума городского округа Богданович 5 825,0 5 792,6 99,4

455 912 0100         ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 604,1 4 571,7 99,3

456 912 0103   
        Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и представи-
тельных органов местного самоуправления

4 082,1 4 050,5 99,2

457 912 0103 7001021020            председатель представительного органа город-
ского округа 1 998,3 1 970,9 98,6

458 912 0103 7001021020 100

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

1 994,4 1 967,0 98,6

459 912 0103 7001021020 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,9 3,9 100,0

460 912 0103 7001121010            Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 2 083,8 2 079,6 99,8

461 912 0103 7001121010 100

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

2 058,0 2 053,8 99,8

462 912 0103 7001121010 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,8 25,8 100,0

463 912 0113 0000000000 000         Другие общегосударственные вопросы 522,0 521,2 99,9

464 912 0113 7001021030 000
          Решение прочих вопросов местного значения 
представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович

522,0 521,2 99,9

465 912 0113 7001021030 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 302,0 302,0 100,0

466 912 0113 7001021030 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 220,0 219,2 99,7

467 912 1000         СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,8 1 220,8 100,0

468 912 1001           пенсионное обеспечение 1 220,8 1 220,8 100,0

469 912 1001 7001002155            пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 1 220,8 1 220,8 100,0

470 912 1001 7001002155 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 220,8 1 220,8 100,0

471 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 371,8 3 371,8 100,0

472 913 0100         ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 151,7 3 151,7 100,0

473 913 0106   
        Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 151,7 3 151,7 100,0

474 913 0106 7001021040            председатель Счетной палаты городского округа 1 224,9 1 224,9 100,0

475 913 0106 7001021040 100

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

1 190,8 1 190,8 100,0

476 913 0106 7001021040 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1 34,1 100,0

477 913 0106 7001121010            Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1 926,8 1 926,8 100,0

478 913 0106 7001121010 100

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

1 883,6 1 883,6 100,0

479 913 0106 7001121010 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 43,2 43,2 100,0

480 913 1000         СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 220,1 220,1 100,0

481 913 1001           пенсионное обеспечение 220,1 220,1 100,0

482 913 1001 7001002155            пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 220,1 220,1 100,0

483 913 1001 7001002155 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 220,1 220,1 100,0

484 919    Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович 15 929,6 15 890,9 99,8

485 919 0100         ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 703,3 15 665,0 99,8

486 919 0106   
        Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

15 703,3 15 665,0 99,8

487 919 0106 1950101310            Обеспечение деятельности финансового органа 15 703,3 15 665,0 99,8

488 919 0106 1950101310 100

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

15 159,1 15 121,3 99,8

489 919 0106 1950101310 200             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483,2 482,7 99,9

490 919 0106 1950101310 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 61,0 61,0 100,0

491 919 1000         СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 196,3 196,3 100,0

492 919 1001           пенсионное обеспечение 196,3 196,3 100,0

493 919 1001 7001002155            пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 196,3 196,3 100,0

494 919 1001 7001002155 300             Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 196,3 196,3 100,0

495 919 1300         Обслуживание государственного и муниципального 
долга 30,0 29,7 98,9

496 919 1301           Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 30,0 29,7 98,9

497 919 1301 1930100800  
          Своевременное и полное исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Богданович

30,0 29,7 98,9

498 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 30,0 29,7 98,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2019 год
окончание. нач. на 30, 31, 32, 33, 34-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименования   источника  финансирования дефицита 
бюджета ГО    

Код источника  финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
плановые  на-
значения, тыс.

руб.

Кассовые рас-
ходы, сумма, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ 
ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 25 607,9 1 181,9 4,6

2 кредиты кредитных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

3 получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0

4
получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0 0,0

5 погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

6
погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -7 383,7 5 157,6 -69,9

8
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000 -7 383,7 5 157,6 -69,9

9
получение  кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов

919 01 03 01 00 04 0000 710 23 000,0 23 000,0 100,0

10
погашение  кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов

919 01 03 01 00 04 0000 810 -30 383,7 -17 842,4 58,7

11 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 991,6 -3 975,7 -12,1

12 увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 956 764,1 -1 978 112,5 101,1

13 уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 989 755,7 1 974 136,8 99,2

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования город-
ского округа Богданович

Объем привлечения в 
2019 году, в тыс. руб.

Объем средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга,в тыс. руб., в 2019 году

План Исполне-
ние План Исполнение

1 2 3 4 5 6

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 23000,0 23000,0 30383,7 17842,4

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

3 всего 23000,0 23000,0 30383,7 17842,4

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 № 27

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович  
за 2019 год

Раздел 1.перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предваритель-
ной проверки финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой 
финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2020 года

Но-мер  
стро-ки Цель гарантирования

Наименование  
категории 

принципала

Объем гарантиро-
вания,  

в тысячах рублей

Наличие права 
регрес-сного 
требова-ния

Анализ финансо-
вого состояния 
принци-пала

Иные условия предостав-
ления государст-венных 

гарантий
1 2 3 4 5 6 7
1 Обязательства юридических лиц, связанные 

с привлечением кредитов , имеющих важ-
ное социально-экономическое значение 

Муп «водо-
канал»

1500,00 не имеется не требуется отсутствуют

3 вСеГО - 1500 - - -

       

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа 
Богданович и по возможным гарантийным случаям, за  2019 год

Номер 
строки Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Богданович Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям,  в тысячах рублей
1 2 3

1  Источники финансирования дефицита  бюджета 0

2  Расходы  бюджета 0

3 вСеГО   0

Приложение 11 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 № 27

ПРОГРАММА муниципальных гарантий 
городского округа Богданович за 2019 год

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 28.05.2020г. № 27 

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович за 2019 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс.руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
1  вСеГО РАСХОДОв: 1 923 405,1 1 896 788,0 98,6

2 0100000000     Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 64 986,0 64 396,4 99,1

3 0130000000
      подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях»

106,5 106,4 99,9

4 0140000000       подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 385,0 384,7 99,9

5 0160000000       подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 122,5 23 539,3 97,6

6 0170000000
      подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

1 450,0 1 450,0 100,0

7 0180000000       подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 38 922,1 38 916,0 100,0

8 0200000000
    Муниципальная программа  «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

10 969,2 10 172,3 92,7

9 0210000000       подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 10 969,2 10 172,3 92,7

10 0300000000

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

12 605,4 12 370,9 98,1

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 1 420,0 1 257,8 88,6

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 165,4 11 093,2 99,4

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 20,0 20,0 100,0

14 0400000000

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

336 133,2 324 963,5 96,7

15 0410000000
      подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

98 131,6 95 718,5 97,5

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович»

52 636,5 49 619,3 94,3

17 0430000000       подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 1 879,2 1 879,2 100,0

18 0440000000       подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 697,2 1 279,2 75,4

19 0450000000       подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 128 803,4 124 264,4 96,5

20 0460000000

      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

52 985,3 52 202,8 98,5

21 0500000000     Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3 2 605,3 100,0

22 0510000000
      подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов»

2 605,3 2 605,3 100,0

23 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 095 413,2 1 085 907,2 99,1

24 0610000000       подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 403 873,4 402 166,2 99,6

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс.руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6

25 0620000000       подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 548 678,7 542 843,4 98,9

26 0630000000       подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 40 186,2 40 184,8 100,0

27 0640000000       подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 55 195,4 55 182,4 100,0

28 0650000000
      подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом»

1 451,5 1 451,5 100,0

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 191,2 28 271,3 93,6

30 0670000000
      подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 500,0 500,0 100,0

31 0690000000       подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 15 336,8 15 307,7 99,8

32 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в стро-
ительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 17 965,3 15 676,4 87,3

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 897,3 1 650,0 42,3

34 0730000000
      подпрограмма «Строительство объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

9 903,5 9 862,2 99,6

35 0740000000
      подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года»

4 164,5 4 164,2 100,0

36 0800000000     Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 165 064,3 165 024,9 100,0

37 0810000000       подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 149 134,8 149 134,6 100,0

38 0820000000       подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 362,0 362,0 100,0

39 0830000000       подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 055,6 13 026,6 99,8

40 0840000000       подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 397,4 1 397,4 100,0

41 0850000000
      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

1 114,4 1 104,3 99,1

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 790,0 790,0 100,0

43 0910000000       подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 790,0 790,0 100,0

44 1000000000     Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 695,4 3 683,3 99,7

45 1010000000       подпрограмма «Старшее поколение» 1 943,4 1 931,7 99,4

46 1020000000       подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0 92,0 100,0

47 1040000000       подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 500,0 500,0 100,0

48 1050000000       подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0 500,0 100,0

49 1060000000       подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0 100,0 100,0

50 1070000000       подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0 90,0 100,0

51 1080000000
      подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

50,0 50,0 100,0

52 1090000000       подпрограмма «Доступная среда» 120,0 119,7 99,7

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 № 27

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2019 году
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в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с принятием 
указа Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-уГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019 - nCoV)», руководствуясь статьей 23 устава городского 
округа Богданович, принятым Решением Думы МО «Богдановичский район» 
от 26.05.2005 №39, Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:
1. установить с 01 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года включитель-

но в качестве меры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), включенных в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъект), возможность отсрочки арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в 2021 году в 
сроки, предусмотренные договором аренды, без начисления пеней.

предоставить отсрочку по договорам аренды объектов муниципального 
нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объ-
ектов,  заключенных до принятия  указа Губернатора Свердловской области 
от 18 марта 2020 года № 100-уГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV)» 
(далее – договоры).

Начисление пеней и штрафных санкций не производить до 31 декабря 
2020 года включительно за несвоевременное внесение арендной платы с 01 
апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года.

2. Отменить начисление пеней и штрафных санкций с 01 апреля 2020 
года до 31 декабря 2020 года включительно за несвоевременное внесение 
арендной платы по договорам аренды объектов муниципального нежилого 
фонда, заключенными с субъектами МСп, которым не предоставлена возмож-
ность отсрочки внесения арендной платы за период с 01 апреля 2020 года 
до 31 декабря 2020 года включительно.

3. комитету по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович:

3.1 при обращении субъекта, соответствующего условиям, указанным в 
пункте 1 настоящего решения, за оказанием меры поддержки, в течение 30 дней 
со дня обращения заключить дополнительное соглашение к договору, предусма-
тривающее отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату 
равными частями в 2021 году в сроки, предусмотренные договором.

3.2 отменить субъектам, соответствующим условиям, указанным в пункте 
2 настоящего решения, начисление пеней и штрафных санкций с 01 апреля 
2020 года до 31 декабря 2020 года включительно за несвоевременное 
внесение арендной платы по договорам аренды объектов муниципального 
нежилого фонда, заключенными с субъектами МСп, которым не предоставлена 
возможность отсрочки внесения арендной платы за период с 01 апреля 2020 
года до 31 декабря 2020 года включительно.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля            
2020 года.

6. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А).

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы.

Об оказании мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 29 ОТ 28.05.2020 ГОДА

Рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от 20.02.2020 № 01-14-20, руководствуясь 
статьёй 43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 22 устава городского 
округа Богданович, Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:
1. в Регламент Думы городского округа Богданович, утвержденный решением Думы городского округа 

Богданович от 28.06.2018 № 41, внести следующие изменения:
1) статью 66 Регламента изложить в новой редакции: 
«Статья 66. Нормы голосования
1. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского 

округа Богданович, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы, если 
иное не установлено федеральным законодательством, уставом городского округа Богданович.

2. Решения Думы по вопросам деятельности Думы принимаются большинством голосов от числа избран-
ных депутатов Думы, если иное не установлено федеральным законодательством, уставом городского округа 
Богданович, решениями Думы, настоящим Регламентом.

3. Решения Думы по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа депутатов Думы, 
присутствующих на заседании Думы.

4. при внесении поправок к проекту решения Думы поправка считается принятой, если за нее проголосовало 
число депутатов, необходимое для принятия решения в целом.».

2) первое предложение пункта 2 статьи 67 Регламента изложить в новой редакции:
«2. Нормативный правовой акт, принятый Думой городского округа, направляется главе городского округа 

для подписания и обнародования в течение 10 дней.».
3) в пунктах 3 и 4 статьи 72 Регламента вместо слов «утверждается» внести слово «назначается» в соот-

ветствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на официальных сайтах 

городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

вопросам местного самоуправления и законодательства (председатель С.Н. ваулин).
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений  
в Регламент Думы городского округа Богданович, 
утверждённый решением Думы городского 
округа Богданович от 28.06.2018 № 41
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 30 ОТ 28.05.2020 ГОДА

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 23 
«Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович», Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:
1. За добросовестный труд в области здравоохранения, профессиональное мастерство 

и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Закшевскую евгению Анатольевну, медицинскую сестру государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматоло-
гическая поликлиника».

 2. За добросовестный труд в области здравоохранения, профессиональное мастерство 
и в связи с празднованием Дня медицинского работника  направить Благодарственное 
письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Иванушкиной Ольги Александровны, бухгалтера государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологиче-
ская поликлиника»;

- Никулиной Оксаны Сергеевны, медицинской сестры государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая 
поликлиника»;

- Малаховой Ларисы валериевны, врача – стоматолога – терапевта  государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
стоматологическая поликлиника»;

- Сысолятиной ксении Андреевны, врача стоматолога государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая 
поликлиника».

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с 55 – летним юбилеем предприятия 

наградить почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Черепанова Сергея владимировича, водителя территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичское 
управление агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области.

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 
премией в размере 2300 рублей:

- Исакова Сергея Александровича, фельдшера скорой медицинской помощи отделения 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»;

- Сушинских Ольгу Леонидовну, медицинскую сестру палатную хирургического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница»;

- Швецову веронику Радиковну, медицинскую сестру процедурной взрослой по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница».

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович 
в адрес:

- Бахаревой Лилии владимировны, буфетчика инфекционного отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Богдан Анастасии Сергеевны, специалиста по кадрам отдела кадров государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»;
- Боликовой Оксаны викторовны, заместителя главного бухгалтера бухгалтерии 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница»;

- Бухалевой Снежаны Зинуровны, медицинской сестры – анестезиста отделения ане-
стезиологии – реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»;

- виноградовой Ирины владимировны, оператора электронно – вычислительных 
и вычислительных машин организационно – методического отдела государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- власова Дмитрия Сергеевича, медицинского лабораторного техника отделения кли-
нической лабораторной диагностики государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»;

- курицыной Наталии владимировны, медицинской сестры по физиотерапии 
физиотерапевтического кабинета детской поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- петренко Эльмиры Баходиновны, медицинской сестры палатной терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница».

6. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Богданович 
Токареву Г.в. произвести финансирование.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 32 ОТ 28.05.2020 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы город-
ского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«выдача градостроительных планов земельных участков» (прилагается). 
2. постановление главы городского округа Богданович от 06.06.2019 № 1073 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«выдача градостроительных планов земельных участков»» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 647 ОТ 21.05.2020 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставлениямуниципальной 

услуги «выдача градостроительных планов земельных участков»(далее 
–регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги«выдача градостроительных планов земельных 
участков» на территории городского округа Богданович.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедуротдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

круг заявителей
3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является 

правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

От имени Заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 

служащими администрации городского округа Богдановичпри личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных имуниципальных услуг» (далее 
– многофункциональный центр предоставления государственных  
имуниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 

Утверждён постановлением главы городского округа Богданович от 21.05.2020 № 647

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс.руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6

53 10Н0000000       подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» 300,0 300,0 100,0

54 1100000000
    Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы»

73 553,6 72 020,5 97,9

55 1110000000       подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 73 553,6 72 020,5 97,9

56 1300000000
    Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

250,0 250,0 100,0

57 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович

250,0 250,0 100,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс.руб.

Исполнение 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6

58 1500000000     Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 123 640,9 123 232,5 99,7

59 1510000000       подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 037,0 58 628,6 99,3

60 1520000000       подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 841,6 61 841,6 100,0

61 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 2 762,3 2 762,3 100,0

62 1900000000     Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 15 733,3 15 694,6 99,8

63 1930000000       подпрограмма «управление муниципальным долгом» 30,0 29,7 98,9

64 1950000000

      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

15 703,3 15 665,0 99,8

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 28.05.2020 № 27

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2019 году
окончание. нач. на 36-й стр.

Продолжение на 38-й стр.
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работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов городского округа Богданович, 
информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
д л я  п р ед о ст а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  ус л у г и , р а з -
мещена в  федеральной государственной информа -
ционной системе «единый портал государственных            
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по 
адресу:https://www.gosuslugi.ru/16666, на официальном сайте город-
ского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building),наинформационных стендах администра-
ции городского округа Богданович, а также предоставляется непо-
средственно муниципальными служащими администрации городского 
округа Богдановичпри личном приёме и по телефону.

На официальном сайте многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана 
ссылка  на официальныйсайт городского округа Богданович.

6. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми  и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) муниципаль-
ные служащие администрации городского округа Богдановичдолжны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги –«выдача градострои-

тельных планов земельных участков».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович.
Наименование органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставлениямуниципальной услуги
11. при предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-

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

- территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

- территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного када-
стрового учета  и государственной регистрации прав (управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии» по уральскому федеральному округу); 

- ресурсоснабжающие организации, осуществляющие предо-
ставление коммунальных услуг (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение  и водоотведение, централизованное теплоснабжение 
и др.) на территории городского округа Богданович;

- иные государственные органыСвердловской области и подведом-
ственные государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организации, уполномоченные на принятие решений об установ-
лении и изменении границ особо охраняемых природных территорий, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия.

12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные (муници-
пальные) органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача Заявителю градостроительного плана земельного участка, либо 
выдача Заявителю мотивированного отказа в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги–в течение четыр-
надцати рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу (в том числе поданного в форме электронного документа или 
в случае предоставления муниципальной услуги посредством обра-
щения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещён на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» по адресу: http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-buildingи на едином 
портале:https://www.gosuslugi.ru/16666.

Органместного самоуправления, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации, и законодатель-
ством Свердловской области и муниципальными правовыми актамидля 
предоставления муниципальной услуги, и услуг,которые являются 
необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем,в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель пред-
ставляет  в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

а) заявление, подписанное Заявителем или представителем 
Заявителя, уполномоченным на подписание заявления и оформленное 
согласно приложению  к настоящему регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя(документ под-
лежит возврату Заявителю после удостоверения его личности при 
личном приеме) или документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а 
также подписание заявления (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя Заявителя);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, оформленный ивыданный в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (копия документа и ориги-
нал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально 
заверенная копия); 

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
земельный участок, если право на данный земельный участок не заре-
гистрировано в едином государственном реестре недвижимости (копия 
документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, 
либо нотариально заверенная копия).

17. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте16настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреж-
дения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления-
муниципальной  услуги, указанные в пункте 16настоящего регламента, 
представляются в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович посредством личногообра-
щенияЗаявителя, через многофункциональный центрпредоставления 
государственных имуниципальных услуг,либо сиспользованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-

пользование единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, в форме электронных документов при наличии технической 
возможности. 

при подписании заявления и электронного образа каждого 
документа Заявитель вправе использовать простую электронную под-
пись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

при направлении заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме представителем Заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной электрон-
ной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
земельный участок, предоставляемые заявителем в случае, если 
право на земельный участок  не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении 
нотариально заверенной копии); при предоставлении в качестве 
правоустанавливающего документа договора любого типа электронный 
документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной 
подписью каждой  из сторон договора.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской областии муниципальными правовыми 
актами дляпредоставления муниципальной услуги, которые находятсяв 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ленияи иных органов, участвующих  в предоставлениимуниципальных 
услуг, и которые Заявитель

вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в 
том числе  в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о Заявителе;

б) выписка из единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах Заявителя на земельный участок, на кото-
ром планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства, или уведомление об отсутствии в едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

в) выписка из единого государственного реестра недвижимости  
о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, распо-
ложенные  на земельном участке, на котором планируется осуществить 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, 
или уведомление  об отсутствии в едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений;

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планиру-
ется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства;

д) технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, которые запрашиваются в ресурсоснаб-
жающих организациях;

е) информация о наличии ограничений, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (информация об 
особо охраняемых природных территориях, санитарно-защитных зонах, 
о зонах охраны объектов культурного наследия, в пределах которых 
расположен земельный участок).

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, 
указанныенастоящем пункте, по собственной инициативе.

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

указание на запрет требовать от Заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам  и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

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

- истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. в данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа власти муни-
ципального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения  за доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приёме запроса и иных документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии  с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо 
на официальном сайте городского округа Богданович;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос  и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы  в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на едином портале либо на официальном сайте городского округа 
Богданович.

Исчерпывающий перечень основанийдля отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приёме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

- выдача градостроительного плана земельного участка относится 
к компетенции иного органа местного самоуправления;

- отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(кадастрового номера земельного участка, реквизитов документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги).
Дополнительными основаниями для отказа в приёме (регистрации) 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
при направлении обращения через единый портал являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом с использованием специальной интерактивной формы 
на едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
регламентом);

- представление некачественных электронных копий (электронных 
образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

22.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

- Заявитель не является правообладателем земельного участка 
(за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы Заявителя;

- отсутствуют документы, предусмотренные пунктом16настоя-
щего регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) запрашиваемой информации, которые также не 
представлены Заявителем  по собственной инициативе.

кроме того, если согласно требованиям Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, размещение объекта капитального строи-
тельства не допускается при отсутствии документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования допускается только после 
утверждения документации по планировке территории.

23. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

24. Неполучение (несвоевременное получение) документов, нахо-
дящихсяв распоряжении органов государственной власти либо органов 
местного самоуправления, запрошенных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не может являться основанием для 
отказа в получении муниципальной услуги.

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

25. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

порядок, размер и основания взиманиягосударственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины.

порядок, размер и основания взиманияплаты за предоставление 
услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

27. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерациии законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

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

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович не должен превышать 
15 минут.

при обращении Заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг(при наличии 
соглашения  о взаимодействии, заключенного между администрацией 
городского округа Богданович и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг) срок ожида-
ния в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16на-
стоящего регламента, осуществляется в день их поступления в отдел 
архитектуры и градостроительства при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг(при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Богданович 
и многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг).

30. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богдановичне позднее рабочего дня, следующего за 
днём подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение 
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приёме запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего  за днём подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами  их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

32. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирова-
ния, приема Заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  
в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан  с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными электрон-
ными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 
4регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции  о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными 
возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий Заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору Заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

33. показателями доступности и качествапредоставлениямуници-
пальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через любой филиал многофункционального центра предостав-
ления государственных  и муниципальных услугпо выбору Заявителя 
(подача документов в любой филиал возможна при наличии техниче-
ской возможности электронного взаимодействия);

3) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса  о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

34. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
Заявителя  с должностными лицами отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович осуществляется 
не более 2 раз в следующих случаях обращении Заявителя при приёме 
заявления, а также при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги.в каждом случае время, затраченное заявителем 
при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу  и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу посредством обращения в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его филиалы. подача документов в любой филиал возможна при 
наличии технической возможности электронного взаимодействия.

36. при этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, 
представленные в пункте 16 регламента. Заявитель также вправе 
представить  по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 19 регламента.

37. при обращении Заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги  в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его сотрудник осуществляет 
действия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуги и админи-
страцией городского округа Богданович. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает 
передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 
при наличии технической возможности многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает 
направление документов Заявителя в электронной форме.

38. при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме Заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) правил 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634«О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим 
перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг.

при направлении заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме представителем Заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной электрон-
ной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
земельный участок, предоставляемые Заявителем в случае, если 
право на земельный участок  не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении 
нотариально заверенной копии); при предоставлении в качестве 
правоустанавливающего документа договора любого типа электронный 
документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной 
подписью каждой  из сторон договора.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий)  в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

39. последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

- приём, регистрация заявления и документов, подлежащих пред-
ставлению Заявителем;

- формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
40. последовательность административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числес использованием единого портала:

- представление в установленном порядке информации Заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

- запись на приём в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, для подачи запроса (при реализации технической возможности);

- формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги(при реализации технической возможности);

- приём и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги(при реализации технической возможности);

- оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (не предусмотрено);

- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлениимуниципальной услуги(при реализации технической 
возможности);
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- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение Заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области(при реали-
зации технической возможности);

- осуществление оценки качества предоставления услуги.
41. последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной 
услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса:

- информирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

- прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услугпо результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса;

- иные процедуры.
подраздел 3.1. последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги
прием, регистрация заявления и документов, подлежащих пред-

ставлению Заявителем
42.Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, в том числе из многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

43. Специалист, уполномоченный на приём и регистрацию заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
(представителя Заявителя), проверяет полномочия представителя 
Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);

2) проверяет форму заявления;
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении докумен-

тов от Заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает 
Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр 
расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к 
пакету представленных документов;

4) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения 
результата предоставления муниципальной услуги;

5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, до-

кументов, представленных Заявителем, специалисту, ответственному за 
подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка.

Днём регистрации обращения является день его поступления в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
15 минут.

при наличии оснований для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней 
готовит проект уведомления об отказе в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
подписание указанного уведомления уполномоченным должностным 
лицом, обеспечивает его регистрацию. Заявитель получает документы 
и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.в 
случае подачи документов через одно из отделений многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг,указанные уведомление и документы направляются курьерской 
доставкой в многофункциональный центр предоставленияг осудар-
ственных и муниципальных услуг и выдаются Заявителю специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать своё заявление в любой момент рассмо-
трения, согласования или подготовки документа отделом архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богданович, 
обратившись с соответствующим заявлением в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович. 

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и приём документов либо отказ в приёме за-
явления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов, указанных в пункте 19 настоящего 
регламента.

45. в течение одного рабочего дня, следующего за днём реги-
страции поступившего заявления, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 
19 настоящего регламента, в случае, если указанные документы не были 
представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

46. Направление межведомственного запроса и представление 
документов и информации, перечисленных в пункте 19 настоящего 
регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

47. Межведомственный запрос о представлении документов, 
указанных в пункте 19 настоящего регламента (за исключением под-
пункта д), для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия формируется 
в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте«д» пункта 19 настоящего 
регламента – технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, и срок действия технических условий, а также информация 
о плате за такое подключение (технологическое присоединение) предо-
ставляются ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, 
предусмотренном частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Документы и сведения, полученные с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия, применяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

48. Результатом административной процедуры является получение 
документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента.

подготовка результата муниципальной услуги
49. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента, 
специалист, ответственный за исполнение административной про-
цедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана 
земельного участка по форме, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» на 
бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному лицу (далее 
- уполномоченное должностное лицо) подготовленные проекты гра-
достроительного плана земельного участка в трех экземплярах для 
заверения подписью.

проекты градостроительных планов земельных участков, выпол-
ненные на электронном носителе, заверяются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
после этого регистрируются в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования город-
ской округ Богданович.

после регистрации два экземпляра градостроительного плана 
земельного участка, заверенного подписью и (или) усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, передаются специалисту, ответственному за выдачу результата 
муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

50. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется подготовка и регистрация градостроительного плана земельного 
участка либо при наличии оснований, указанных в пункте22 настоящего 
регламента, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направление указанных документа либо уведомления в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг(в том числе в форме электронного документа 
при наличии технической возможности) в случае, если документы по-
даны заявителем через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, уполномоченным за выполнение администра-
тивной процедуры,результата муниципальной услуги.

после проверки документов, удостоверяющих личность Заявителя, 
либо полномочия представителя Заявителя, Заявителю (или представи-
телю Заявителя) выдается два экземпляра градостроительного плана 
земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью в журнале регистрации документов.

Градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

52. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

53.в случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полученном 
Заявителем документе, являющемся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее –процедура), является 
поступление в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и докумен-
ты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

– лично (Заявителем представляются оригиналы документов с 
опечатками и (или) ошибками, специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович 
делаются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (Заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками).

приём и регистрацию заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок  осуществляет специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович, ответственный 
за приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных документов,а также обеспечивает пере-
дачу зарегистрированного заявления, специалисту, ответственному за 
подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка; 
внутренняя организация работы - указать, кем рассматривается, куда 
передается,и в какой срок.

по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалистотдела архитектуры и градостроительства в 
течение трёх рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет Заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Богданович в течение пяти 
рабочих дней.

при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является регистрация 
исправленного документа или принятого решения в журнале исходя-
щей документации.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рас-
смотрению обращения Заявителя.

подраздел 3.2. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме

представление в установленном порядке информации Заявителям  
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге

54. Информация о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на едином портале, а также официальном сайте городского 
округа Богданович.

На едином портале, официальном сайте городского округа Богда-
нович размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальном сайте городского 
округа Богданович о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальнойуслуги осуществляется без выполнения Заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

Запись на приём в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
для подачи запроса

55. в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
приём Заявителей по предварительной записи.

Запись на приём проводится посредством единого портала, 
официального сайта городского округа Богданович.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приема дату и время в пределах установленного в органе 
графика приема Заявителей.

Орган не вправе требовать от Заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приёма, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчёта длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приёма.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

56. Формирование запроса Заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на едином портале, 
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме. На едином портале, официальном сайте 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу-
ществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. при выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

при формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных доку-

ментов, указанных в пункте 16 настоящего административного регла-
мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса не-
сколькими Заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений Заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих  
в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или офи-
циальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение 
не менее трёх месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные пункте 16 настоящего административного регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в орган (организацию) посредством единого портала, официального 
сайта.

приём и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги

57. Орган местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, 
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
58. предоставление муниципальной услуги начинается с 

момента приема и регистрации органом электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, а также получения в установленном порядке информации  
об оплате муниципальной услуги Заявителем. 

при получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, про-
веряется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в 
21 настоящего административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должност-
ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

прием и регистрация запроса осуществляются ответственным 
должностным лицом структурного подразделения, ответственного за 
регистрацию запроса.

после регистрации запрос направляется в структурное подразде-
ление, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

после принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на едином портале, официальном сайте 
обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации

59. Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги

60. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется Заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня по-
сле завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала, 
официального сайта по выбору Заявителя.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муници-

пальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых  для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  с иными органами власти, органами местного самоуправления  
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги,  в том числе порядок и условия такого взаимодействия

61. порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги описан в пунктах 44-48 настоящего регламента.

получение Заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области

62. в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
Заявитель по его выбору вправе получить градостроительный план 
земельного участка либо отказ в выдаче градостроительного плана 
земельного участка в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги при наличии технической возможности в случае, если 
на территории муниципального образования Свердловской области 
муниципальная услуга недоступна в электронной форме

63. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 
и качество государственной услуги на едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

подраздел 3.3. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муни-
ципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным  с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

64. Информирование Заявителей осуществляется по следующим 
вопросам:

- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

- источника получения документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги.

Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
в день обращения заявителя в порядке очереди;

- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети Интернет (www.

mfc66.ru)или электронной почты.
приём запросов Заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги  и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

65. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги 
является личное обращение Заявителя (его представителя) с комплек-
том документов, указанных пункте 16 настоящего административного 
регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления 
государственных  и муниципальных услуг, осуществляющий прием 
документов:

- устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон  или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
не оговоренных в них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- проверяет соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на 
проверенных копиях документов специалист многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услугпро-
ставляет штамп «С подлинным сверено»;

- оформляет запрос в получении документов (в необходимом 
количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципаль-
ной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их 
получения;

- о возможности приостановления подготовки и выдачи до-
кументов;

- о возможности отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за прием до-
кументов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
Продолжение. нач. на 37, 38-й стр.

окончание на 40-й стр.
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Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 654

Перечень оснований для ввода особого противопожарного 
режима на территории городского округа Богданович

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович  
от 25.05.2020 № 654

Перечень дополнительных требований пожарной 
безопасности, действующих в период особого 
противопожарного режима

1. крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным 
выбросом в объеме 20 тонн и более.

2. порыв магистрального нефтепровода, газопровода.
3. Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и 
более за пределы территории склада.

4. Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспе-
чения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2 
суток и более.

5. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью 

ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
6. Рост количества пожаров и (или) травматизма и (или) гибели 

людей на пожарах, в том числе обусловленные резким повышением 
либо понижением температуры воздуха.

7. прогноз наступления метеорологических условий, влияющих на 
установление высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды (IV и V классы пожарной опасности по условиям 
погоды соответственно), крупные лесные пожары (на площади 200 
гектаров и более для восточной части страны).

8. Иные условия, которые могут привести к росту числа по-
жаров.

1. передача информационных сообщений о введении осо-
бого противопожарного режима через средства оповещения 
гражданской обороны.

2. подготовка для возможного использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники.

3. Организация патрулирования территорий населенных 
пунктов силами местного населения и членов добровольных 

пожарных формирований.
4. Обустройство противопожарных разрывов и минера-

лизованных полос.
5. проведение профилактической работы о мерах 

пожарной безопасности и действиях населения в случае 
пожара через средства массовой информации на безвоз-
мездной основе.

в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», законом 
Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» и в 
целях определения порядка введения особого противопожарного 
режима на территории городского округа Богданович, руководству-
ясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.2. положение о порядке ввода особого противопожарного 

режима на территории городского округа Богданович (прило-
жение № 1);

1.3. перечень оснований для ввода особого противопо-
жарного режима на территории городского округа Богданович 
(приложение № 2);

1.4. перечень дополнительных требований пожарной безопас-
ности, действующих в период особого противопожарного режима 

(приложение № 3);
1.5. перечень мероприятий, проводимых администрацией 

городского округа Богданович в период действия особого противо-
пожарного режима (приложение № 4);

1.6. Рекомендованный перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в период действия особого противопо-
жарного режима для руководителей хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности, расположенным на территории городского 
округа Богданович (приложение № 5).

2. Считать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 30.04.2015 № 793 «Об утверждении порядка 
установления особого противопожарного режима на территории 
городского округа Богданович».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка ввода особого противопожарного режима на территории городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 654 ОТ 25.05.2020 ГОДА

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 654

Положение о порядке ввода особого противопожарного режима на территории городского округа Богданович
Настоящее положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме», законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области». 

Особый противопожарный режим вводится на территории 
городского округа Богданович с целью организации выполне-
ния и осуществления мер пожарной безопасности, понижения 
уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения 
крупных природных или техногенных пожаров, требующих при-
влечения значительных сил и средств подразделений пожарной 
охраны всех видов, а также тушения крупных природных или 
техногенных пожаров, возникших на территории городского 
округа Богданович, с использованием всех сил и средств муни-
ципального звена Свердловской областной подсистемы РСЧС. 

Решение о введении особого противопожарного режима на 

территории городского округа Богданович принимается комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Бог-
данович (далее - кЧС и ОпБ ГО Богданович) на основании пред-
ложения, вынесенного главным государственным инспектором 
по пожарному надзоругородского округа Сухой Лог, городского 
округа Богданович или заинтересованного органа. 

Основанием для принятия постановления главой городского 
округа Богданович о введении особого противопожарного ре-
жима является решение кЧС и ОпБ ГО Богданович.

На период действия особого противопожарного режима 
на территории городского округа Богданович устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том 
числе:

- введение запрета на разведение костров, проведение по-
жароопасных работ на определенных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными 

и (или) добровольцами из числа жителей населенных пунктов 
городского округа;

- подготовка для возможного использования в тушении по-
жаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре;

- привлечение населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

- запрет на посещение гражданами лесов;
- запрет на выжигание сухой травянистой растительности на 

земельных участках населенных пунктов, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, землях сельхозназначения 
и иного специального назначения;

- дополнительные меры, препятствующие распространению 
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов 
по границам населенных пунктов, создание противопожарных 

минерализованных полос и другие меры), предусмотренные 
техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной 
безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями 
и иными документами, содержащими обязательные или реко-
мендательные требования пожарной безопасности.

На период действия особого противопожарного режима на 
территории городского округа Богданович:

- разрабатывается план мероприятий по стабилизации 
обстановки с пожарами и ликвидации их последствий с ука-
занием ответственных исполнителей из числа должностных 
лиц органов местного самоуправления и сроков выполнения 
противопожарных мероприятий;

- ведется ежедневный контроль за осуществлением ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности в форме 
ежедневного/еженедельного заслушивания и принятия отчета о 
проделанной работе ответственными должностными лицами.

проводится публикация постановления в средствах мас-
совой информации.

по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной 
информации личной подписью.

выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг  по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

66. при выдаче документов специалист многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг:

- устанавливает личность Заявителя, наличие соответствующих 
полномочий  на получение муниципальной услуги;

- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые 

документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  

с расшифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится  
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

в случае поступления в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг из органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, электронных документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 
выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в 
соответствии с требованиями постановления правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250.

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в течение трёх месяцев. по истечении указанного 
срока передаются по ведомости приёма-передачи в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богданович.

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса

67. Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг осуществляет информирование Заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным  с предоставлением муници-
пальной услуги. 

68. при однократном обращении Заявителя в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг с запросом на получение двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формиру-
ется уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется 
печатью многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. при этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович оформленное заявление и документы, предостав-
ленные Заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформление комплексного запроса.

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов 
и (или) информации. в указанном случае в течение предусмотренных 

законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации-
отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

69. Результаты предоставления муниципальных услуг по результа-
там рассмотрения комплексного запроса направляются в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования  к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем и должностными лицами администрации городского округа 
Богданович, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путём проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) администрации городского округа Богданович, 
его должностных лиц, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуги и его сотрудников.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы)  и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании распоряжения главы 
городского округа Богданович).

Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решенияи действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муници-
пальнойуслуги

74. Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, ответственное за приём 
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приёма и регистрации указанных документов.

Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, ответственное за форми-
рование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в государственные органы и иные органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 
межведомственного запроса.

Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, ответственное за 
рассмотрение представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов.

Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, ответственное за 
формирование результата предоставления муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, ответственное за прием 
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

персональная ответственность должностных лиц отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа Богданович, 
определяется в соответствии с их должностными регламентами и 

законодательством Российской Федерации.
положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

80. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется  в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлениюмуниципальной услуги  и принятием решений 
должностными лицами, путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович нормативных 
правовых актов, а также положений регламента.

проверки также могут проводиться пораспоряжению главы 
городского округа Богданович (плановые проверки), а также в случае 
поступления жалоб Заявителей по поводу предоставления муници-
пальной услуги (внеплановые проверки).  

контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан,  их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных имуниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - жалоба)

81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые в ходе предоставления муниципальной услугиорганом 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников многофункцио-
нального центрапредоставления государственных и муниципальных 
услугв досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центрапредоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг возможно в случае, если  на многофункциональный центр воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме, в порядке, определенном частью  1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

82. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рас-
смотрения в данный орган местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приёме заявителя, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронной форме. 

83. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг жалоба подаётся 
для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услугв филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приёме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центрапредоставления государственных и муниципальных 
услуг также возможно подать  в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием единого портала

84. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющие муниципальную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

- на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование Заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц  и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных  имуниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

85. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб  на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги,  их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

постановление главы городского округа Богданович от 23.01.2013 
№ 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

86. полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центрапредоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных 
имуниципальных услугразмещена  в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на едином портале соответствующей муниципальной услугипо 
адресу https://www.gosuslugi.ru/16666.

C приложениями №№ 1, № 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги«выдача градостроительных 
плановземельных участков» от 21.05.2020 № 647 можно ознако-
миться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
окончание. нач. на 37, 38, 39-й стр.
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Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставленияотделом 

архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович муниципальной услуги«приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах»(далее 
– регламент) устанавливает порядок и стандарт получения до-
кумента, подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства  и (или) перепла-
нировки жилых или нежилых помещений в многоквартирных 
домах и приёмки произведенных работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилых или нежилых помещений в много-
квартирных домах, расположенных  на территории городского 
округа Богданович(далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович (далее – отдел архитектуры), осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, требования  к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме,порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-

ляются собственники и наниматели переустраиваемых и (или) 
перепланируемых помещений, обратившиеся в орган местного 
самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, нормативно-правовых актах, 
регламентирующих предоставление муниципальной услугии 
услуг, которые являются  необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется непо-
средственно муниципальными служащими отдела архитектуры 
при личном приёме, по телефону, в письменной и электронной 
форме, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный  центр предо-
ставления государственных  имуниципальных услуг» (далее – 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг) и его филиалы.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов городского округа Богданович, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федераль-
ной государственной информационной системе «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/99411/1/
info, на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building), на 
информационных стендах администрации городского округа 
Богданович,а также предоставляется непосредственно муни-
ципальными служащими отдела архитектурыприличномприёме 
и по телефону.

На официальном сайте многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (www.
mfc66.ru) указана ссылка  на официальный сайт городского 
округа Богданович.

5. Информацию о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявитель, назвавший (указавший) фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), регистрационный номер и дату реги-
страции заявления, может получить  с использованием средств 
телефонной связи, а также в электронной форме  с использо-
ванием единого портала. Для получения информации о ходе 
предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточно 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

6. при подаче заявления с использованием единого портала 
информация  о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на едином 
портале и по адресу электронной почты, указанному при реги-
страции на едином портале.

7. Основными требованиями к информированию граждан о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми  и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляе-
мой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

8. при общении с гражданами (по телефону или лично) му-
ниципальныеслужащие отдела архитектуры должны корректно 
и внимательно относиться к гражданам,неунижаяихчести и до-
стоинства. устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

9. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги –«приём заяв-

лений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещений  в многоквартирных домах». 
Муниципальная услуга включает:

а) принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме;

б) приёмка ремонтно-строительных работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

Для предоставления муниципальной услуги создаётся ко-
миссия по переводу жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения и перепланировке, 
переустройству помещений в многоквартирных домах на тер-
ритории городского округа Богданович (далее – комиссия), а 
также приёмочная комиссия, составы которых утверждаются 
постановлением главы городского округа Богданович.

Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

12. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие органы или организации:

− территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

− территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по уральскому 
федеральному округу);

− управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области;

− организации, осуществляющие технический и инвента-
ризационный учет объектов капитального строительства на 
территории городского округа Богданович.

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные (муниципальные) органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме – решение о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме при наличии оснований, указанных в пункте25 
настоящего административного регламента;

б) при приёмке ремонтно-строительных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме – акт приёмочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта 
приёмочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке при наличии основания, указанного в пункте26 настоящего 
административного регламента.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учётом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня регистрации в отделе архитектуры заявления, в том 
числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения 
заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется в следующие сроки:

- принятие решения о согласовании или об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения 
осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня представления 
заявителем заявления и документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя;

- выдача или направление заявителю по адресу, указанному в 
заявлении, документа, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее 
трёх рабочих дней со дня принятия такого решения;

- оформление акта приёмочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в 
оформлении акта приёмочной комиссии о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 
(или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней с даты 
подачи заявления об оформлении акта приёмочной комиссии и 
документов, предусмотренных пунктом20 настоящего админи-
стративного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.
php/city-district/city-buildingи на едином портале https://www.
gosuslugi.ru/99411/1/info.

Отдел архитектуры обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанныхнормативныхправовыхактов на офици-
альном сайте городского округа Богдановичв сети Интернет и 
на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг,которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем,в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги непосредственно самим заявителем (для физического 
лица – собственники и наниматели переустраиваемых и (или) 
перепланируемых помещений, для юридического лица – соб-
ственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепла-
нируемых помещений в лице единоличного исполнительного 
органа, имеющего право действовать от имени юридического 
лица без доверенности) представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения или заявление об оформлении акта приёмочной 
комиссии, оформленные согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему регламенту, подписанные заявителем;

документ, удостоверяющий личность заявителя из числа до-
кументов, включённых в перечень, утверждённый частью 6 пункта 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (до-
кументподлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приёме).

в случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги представителя заявителя (для физическо-
го лица – физическое лицо, действующее на основании 
доверенности,оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, для юридического лица 
– физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение 
документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения или заявление об оформлении акта приёмочной ко-
миссии, подписанное заявителем или представителем заявителя, 
уполномоченным на подписание заявления;

документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля, уполномоченного на подачу и получение документов, а 
также подписание заявления из числа документов, включённых 
в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит 
возврату заявителю после удостоверения его личности при 
личном приёме);

Продолжение на 42-й стр.

Утверждён постановлением главы городского округа Богданович от 01.06.2020 № 675

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 654

Рекомендованный перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима 
для руководителей хозяйствующих субъектов всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Богданович

1. Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в период особого противопожарного режима, осу-
ществление мероприятий по снижению количества пожаров, гибели 
людей и усилению противопожарной защиты организаций.

2. Организация круглосуточного дежурства личного состава в 
подразделениях добровольной, частной пожарной охраны орга-
низации, на праздничные и выходные дни, в том числе из резерва 
работников организации.

3. проведение проверки подразделений частной пожарной 
охраны, содержащейся за счет средств организации, с целью 
повышения боеготовности к выполнению своих функциональных 
обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и матери-

альных ценностей.
4. Создание необходимый запас резерва горюче-смазочных 

материалов, и денежных средств (для приобретения горюче-
смазочных материалов) на праздничные и выходные дни.

5. Обеспечение исправности технических средств, привлекае-
мых для тушения пожаров. 

6. Создание условий для привлечения рабочего персонала к 
работам по предупреждению и тушению пожаров.

7. приведение в исправное состояние источников наружное 
противопожарное водоснабжение (при наличии неисправ-
ностей).

8. Обеспечение территории организации наружным освеще-

нием в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 
гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения 
пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарным 
водоемам, к входам в здания и сооружения.

9. проведение проверки наличия и состояния телефонной 
связи для экстренного вызова оперативных служб.

10. проведение внеплановых инструктажей с работниками 
организации по пожарной безопасности.

11. Организация обучения работников организации мерам 
пожарной безопасности.

12. проведение осмотра зданий (помещений) и закреплен-
ных территорий на предмет соблюдения требований пожарной 

безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкциони-
рованного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения тех-
нических этажей (чердаков) зданий и принятие мер по устранению 
выявленных нарушений.

13. приведение в рабочее состояние систем дымоудаления, 
автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией (при наличии неисправностей).

14. проведение проверки состояния эвакуационных путей, 
наличие и соответствие планов эвакуации при пожаре.

15. Обеспечение свободного проезда пожарных автомобилей 
к объектам и источникам наружного противопожарного водо-
снабжения.

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы городского округа 
Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разра-

ботки и утверждения административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 

в многоквартирных домах» (прилагается). 
2. постановление главы городского округа Богданович от 

21.08.2019 № 1614 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» на территории городского округа 
Богданович в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»
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Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 654

Перечень мероприятий, проводимых администрацией городского округа Богданович, подведомственными 
учреждениями и организациями в период действия особого противопожарного режима

1. Разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, направленных на снижение количества пожаров, гибели 
людей и усилению противопожарной защиты городского округа.

2. Организация оперативного реагирования на возникновение по-
жаров и их тушение: создание рабочей группы из числа руководителей 
администрации городского округа, организация их круглосуточного 
дежурства, оповещения и взаимодействия на период особого противо-
пожарного режима.

3. Организация круглосуточного дежурства личного состава в 
подразделениях добровольной пожарной охраны на праздничные и 
выходные дни, в том числе и создание резерва личного состава.

4. проведение проверок формирований добровольной пожарной 
охраны, расположенных на территории городского округа Богданович, 
с целью повышения боеготовности данных видов к выполнению своих 
функциональных обязанностей по тушению пожаров, спасению людей 
и материальных ценностей.

5. проведение дополнительных занятий по подготовке личного со-
става формирований добровольной пожарной охраны применительно 
к условиям высоких и низких температур и недостатке воды.

6. Обеспечение исправности муниципальной техники, привлекае-
мой для тушения пожаров, и ее укомплектованности необходимым 
пожарно-техническим вооружением.

7. Создание условий для привлечения населения к работам по 
предупреждению и тушению пожаров (методом подомового обхода 
и через средства массовой информации).

8. Организация в выходные и праздничные дни внезапных про-

верок еДДС городского округа.
9. приведение в исправное состояние пожарных гидрантов, 

расположенных на бесхозяйных сетях водоснабжения и сетях водо-
снабжения, находящихся в оперативном управлении.

10. приведение противопожарных водоисточников в исправное 
состояние (при наличии неисправностей).

10. Обеспечение населенных пунктов наружным освещением в 
темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвен-
таря, а также подъездов к пирсам пожарным водоемам, к входам в 
здания и сооружения.

11. проведение проверки наличия и состояния телефонной связи 
населенных пунктов для экстренного вызова оперативных служб.

12. проведение осмотра муниципальных жилых, общественных и 
административных зданий (помещений) и закрепленных территорий на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе 
в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних 
лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и 
принятие мер по устранению выявленных нарушений.

13. Организация разъяснительной работы с населением в средствах 
массовой информации по соблюдению мер пожарной безопасности.

14. Организация проверки наличия и исправности средств по-
жаротушения, пожарной сигнализации и систем оповещения людей о 
пожаре в общественных и административных зданиях (помещениях), 
находящихся в муниципальной собственности на праве оперативного 
управления.

15. Организация обучения и проведение внепланового инструк-
тажа работников администрации городского округа мерам пожарной 
безопасности, проверка состояния эвакуационных путей, наличия 
инструкций, планов эвакуации при пожаре в общественных и адми-
нистративных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной 
собственности на праве оперативного управления.

17. Содержание подъездных дорог, улиц, проездов к жилым домам 
и общественным зданиям, к источникам противопожарного водоснаб-
жения свободными, пригодными для проезда пожарных машин.

18. Организация мероприятий по реализации перспективного пла-
на развития противопожарного водоснабжения на подведомственных 
территориях, осуществление контроля по его выполнению.

19. проведение совещания с председателями уличных комитетов 
в частном секторе об опасности при использовании отопительных и 
электронагревательных приборов.

20. Организация проверки домов с печным отоплением в период 
подготовки к зимнему отопительному сезону.

21. Рассмотрение вопроса о введении на территории городского 
округа разрешительного порядка проведения фейерверков, салютов, 
использования пиротехники. 

22. принятие необходимых мер по своевременной очистке тер-
риторий предприятий, организаций и территории населенного пункта 
от горючих отходов и мусора.

23. временная приостановка разведения костров, проведения по-
жароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных 
очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе на 

основании решения кЧС и ОпБ ГО Богданович.
24. Организация силами местного населения и членов доброволь-

ных пожарных формирований патрулирования населенных пунктов 
с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка для 
возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники.

25. Организация круглосуточного дежурства имеющихся формиро-
ваний добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной 
для целей пожаротушения) техники.

26. Использование для целей пожаротушения имеющейся водо-
возной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение 
ее водительским составом и горюче-смазочными материалами).

27. проведение обследования территорий на предмет выявления 
ветхих, заброшенных и т.п. строений, несанкционированных свалок 
мусора, автостоянок, а также принятие мер по их сносу и (или) лик-
видации.

28. Обеспечение территории городского округа наглядной агита-
цией (размещение баннеров, растяжек и др.).

29. Оборудование стационарными информационными стендами по 
вопросам пожарной безопасности автобусных остановочных пунктов, 
рынков и других мест скопления людей.

30. Размещение информативных материалов на противопожарную 
тематику в электронных и печатных СМИ.

31. Определение порядка привлечения для целей пожаротуше-
ния приспособленной техники хозяйствующих субъектов городского 
округа.
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документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, уполномоченного на подачу и получение результата 
предоставления муниципальной услуги, а также подписание за-
явления: для представителя юридического лица – доверенность 
на бланке организации, заверенная печатью организации (при её 
наличии), для представителя физического лица – доверенность, 
оформленная в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

17. в целях получения решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии), из числа следующих (документы предоставляются, если 
право собственности не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре недвижимости;в случае подачи заявления и 
документов с использованием единого портала электронный 
правоустанавливающий документ на помещение должен быть 
подписан усиленной квалифицированной подписью уполно-
моченного должностного лица органа, выдавшего документ, 
или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных 
копий);при представлении в качестве правоустанавливающего 
документа на помещение договора любого типа электронный 
документ должен быть также подписан усиленной квалифици-
рованной подписью каждой из сторон договора):

− договор купли-продажи помещения;
− договор найма помещения;
− договор социального найма помещения;
− договор мены помещения;
− договор дарения помещения;
− договор о приватизации помещения;
− свидетельство о праве на наследство по закону или за-

вещанию;
− судебный акт (решение или определение суда) в от-

ношении права собственности на помещение, вступивший в 
законную силу;

− справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном 
кооперативе;

− справка о полной выплате паевого взноса за предостав-
ленную кооперативом квартиру;

2) проект переустройства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме (проект подготавливается и оформляется в 
установленном порядке юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; про-
ект остается в архиве органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;в случае подачи заявления и документов с использовани-
ем единого портала электронный документ должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанима-
теля (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма в 
случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных для предоставления муни-
ципальной услуги документов наниматель переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения по договору со-
циального найма (подписи ставятся в присутствии должностного 
лица, принимающего документы,в ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заве-
ренное нотариально);в случае подачи заявления и документов с 
использованием единого портала электронный документ должен 
быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифициро-
ванной подписью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о согласии всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме на такие переустройство 
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме 
(предоставляется в случае, если переустройство и (или) перепла-
нировка помещения в многоквартирном доме невозможны без 
присоединения к данному помещению части общего имущества 
в многоквартирном доме).

18. в целях оформления акта приёмочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме заявителем представляются в отдел 
архитектуры заявление и документы, указанные в пункте 18 
настоящего административного регламента.

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пунктах 18 и 19настоящего 
административного регламента, представляются в отдел архи-
тектуры посредством личного обращения заявителя и(или) через 
многофункциональный государственных и муниципальных услуг, 
и(или)с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерациии Свердловской области, в форме электронных до-
кументов при наличии технической возможности.

при подписании заявления о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
электронных образов необходимых документов используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 

при подписании заявления об оформлении акта приёмочной 
комиссии заявитель вправе использовать простую электрон-
ную подпись в соответствии с правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634«О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг». Однако при 
подаче заявления об оформлении акта приёмочной комиссии в 
электронной форме представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть представ-
лена в форме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (под-
писавшего) доверенность.

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

20. Документы (сведения), необходимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для получения решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг (перечень необходи-
мых документов, получаемых в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия):

1) выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о заявителе;

2) выписка из единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
(документ представляется, если переустраиваемое и (или) пере-
планируемое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по 
собственной инициативе.

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

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

21. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
областии муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работника многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги. в данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извиненияза доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приёме запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на едином портале либо на официальном сайте 
городского округа Богданович;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на едином портале либо на официальном сайте 
городского округа Богданович.

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

22. Основаниями для отказа в приёме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются случаи:

1) заявителем представлены нечитаемые документы, до-
кументы с приписками, подчистками, помарками;

2) не заполнены обязательные для заполнения поля за-
явления;

3) в правоустанавливающих документах на помещение 
указано иное лицо, отличное от заявителя или лица, в интересах 
которого обратилось уполномоченное лицо;

4) заявитель обратился в не приёмное время;
5) заявитель представил документы в отдел архитектуры 

без учёта места нахождения, переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения.

Основанием для отказа в приёме заявления и документов, 
поданных через единый портал, является:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом  с использованием специальной интерактивной 
формы на едином портале (отсутствие заполнения, недосто-
верное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным регламентом);

- представление некачественных электронных копий 
(электронных образов) документов, не позволяющих в полном 
объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения являются:

1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя;

2) поступление в отдел архитектуры, осуществляющий 
согласование, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе.

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения по указанному основанию допускается в случае, 
если отдел архитектуры, осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) ин-
формацию и не получил от заявителя такие документы и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления 
уведомления;

несоответствие проекта переустройства и (или) перепла-
нировки помещения требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, строительным нормам и правилам, сани-
тарным нормам и правилам, техническим регламентам;

3) предоставление документов в ненадлежащий орган.
24. Основанием для отказа в оформлении акта приёмочной 

комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) перепланировке является 
несоответствие произведенного переустройства и (или) пере-
планировки помещения согласованному проекту переустройства 
и (или) перепланировки помещения.

25. Оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

26. Необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги являются следующие услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения);

2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-
строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса за 
предоставленную кооперативом квартиру.

Для иностранных граждан к необходимым и обязательным 
для предоставления муниципальной услуги относятся следую-
щие услуги:

1) перевод документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств, на государственный язык Российской 
Федерации;

2) нотариальное свидетельствование верности перевода 
документов с одного языка на другой, нотариальное свидетель-
ствование подлинности подписи на документе, нотариальное 
заверение копий документов.

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

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
платы.

порядок, размер и основания взиманияплаты за предостав-
ление услуг,которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы

28. подготовка проекта переустройства и (или) перепла-
нировки помещения оказывается платно юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске 
к таким видам работ. порядок и размер взимания платы за 
подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки 
помещения определяется соглашением сторон (гражданином 
и организацией).

выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-
строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса 
за предоставленную кооперативом квартиру осуществляется 
уполномоченным органом управления кооператива в со-
ответствии с установленной его уставом компетенцией без 
взимания платы.

Нотариальное свидетельствование верности перевода 
документов с одного языка на другой, нотариальное свидетель-
ствование подлинности подписи на документе, нотариальное 
заверение копий документов предоставляется в государственных 
нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной 
практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания 
платы за совершение нотариальных действий установлен Осно-
вами законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-1.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запросао предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальнойуслугивотделеархитектуры, не должен 
превышать 15 минут.

при обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителяо предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги,в том числе в электронной форме

30. Регистрация запроса сдокументами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день 
его поступления в отдел архитектуры при обращении лично, 
через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

31. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме, отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приёме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в отделе ар-
хитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днём подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

32. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего админи-
стративного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области о социальной 
защите инвалидов

33. в помещениях, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомо-
гательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом 
к нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния граждан с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приёма граждан, размещается информация, указанная 
в пункте 5регламента.

Также на информационных стендах должна быть размещена 
следующая информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

2) текст регламента предоставления муниципальной услуги 
с приложениями;

3) формы и образцы оформления заявления, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги;

4) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе документы, которые могут 
быть предоставлены в качестве документов, удостоверяющих 
личность;

5) основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

6) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заяви-

телями с ограниченными возможностями.
показатели доступности и качества муниципальной услуги, 

в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицамипри предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

34. показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

1) получение информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

2) возможность получения муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объёме);

3) возможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена 
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу в любом филиале много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по 
месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии (при наличии технической воз-
можности для электронного взаимодействия);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступ-
ности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

35. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя с муниципальными служащими отдела архитек-
туры осуществляется не более трёх разв следующих случаях: при 
обращении заявителя за консультацией о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, при приёме заявления, при получении 
результата предоставления муниципальной услуги,а для пред-
ставителей бизнес-сообщества – не более двух раз.

в каждом случае время, затраченное заявителем при взаи-
модействиях с муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

36. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу в любом филиале много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по 
месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии (при наличии технической воз-
можности для электронного взаимодействия).

при этом заявителю необходимо иметь при себе документы, 
указанные в пунктах18 и 19 регламента. 

37. при обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные 
административным регламентом и соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуги 
администрацией городского округа Богданович.

Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных имуниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от 
заявителя заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальнойуслуги,вотделархитектуры в порядке 
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

при обращении за согласованием переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
электронной форме заявитель либо его представитель исполь-
зует соответствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяюще-
го центра», усиленную квалифицированную электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. 

при подписании заявления об оформлении акта приёмочной 
комиссии заявитель вправе использовать простую электрон-
ную подпись в соответствии с правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утверждённых постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634«О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

при направлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

38. последовательность административных процедур 
(действий)по предоставлению муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

1) приём заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходимыми 
документами либо отказ в приёме заявления;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и подготовка проекта 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения;

4) принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения;

5) выдача заявителю решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения;

6) приёмка произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения и оформление акта приёмочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) перепланировке.

39. последовательность административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала, включает 
следующие административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги 

- запись на приём в орган, предоставляющий муниципальную 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»
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услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
- приём и регистрация органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги; 

- оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги 

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги.
40. последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги, вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых много-
функциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги 
в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги,в том числе выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг посредством комплексного запроса.

подраздел 3.1. последовательность административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги

приём заявления о переустройстве и (или) перепланировке  
помещения с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходимыми 
документами либо отказ в приеме заявления

41. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в отдел архитектуры с заявле-
нием о переустройстве и (или) перепланировке помещения 
и документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги. 

42. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть поданы через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

принятые многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявления и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, пере-
даются в отдел архитектуры в порядке и в сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуги администрацией городского округа Богданович.

43. при получении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, муниципальный 
служащий, ответственный за приём и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя 
заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке помещения;

3) проверяет правильность заполнения заявления и ком-
плектность прилагаемых документов, сверяет копии документов 
с представленными подлинниками, после чего возвращает 
представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает 
заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат 
возврату заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрирует за-
явление с представленными документами, выдает заявителю 
расписку в получении документов с указанием их перечня и 
даты получения.

Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги,не может превышать 15 
минут на каждого заявителя.

при наличии оснований для отказа в приёме документов, 
перечисленных в пункте 24 настоящего административного 
регламента, информирует заявителя об отказе в приёме докумен-
тов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает 
ему уведомление об отказе в приёме документов, в котором 
указано основание для такого отказа, возвращает заявителю 
подлинники документов.

44. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие и регистрация заявления с представленными 
документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги в отделе архитектуры либо отказ в приёме 
заявления.

Формирование и направление межведомственного за-
проса в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие в пакете документов, представленных 
заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов.

46. Специалист,ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента 
регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации:

–выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о заявителе;

2) территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации 
прав (управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по уральскому 
федеральному округу):

– выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на помещение в многоквартирном доме;

3) организации, осуществляющие технический и инвен-
таризационный учёт объектов капитального строительства на 
территории городского округа Богданович:

–технический паспорт переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения в многоквартирном доме;

4) управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области:

– заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории  и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме (документ представляется, если переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры).

Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа запрос направляется на бумажном носителе по по-
чте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным 
должностным лицом.

47. Документы и сведения, запрошенные в рамках межве-
домственного взаимодействия, поступают в отделархитектуры 
в срок не позднее трёх рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса.

48.  Результатом данной административной процедуры явля-
ется направление межведомственного запроса в органы,(организ
ации),участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и подготовка проекта 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения

49. Основанием начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное в отделе архитектуры заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 
представил по собственной инициативе, либо поступление 
документов и информации в порядке межведомственного 
взаимодействия.в случае получения в результате межведом-
ственного взаимодействия ответа об отсутствии документа и 
(или) информации,специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги,уведомляет заявителя об отсутствии до-
кумента и (или) информации и предлагает представить документ 
и (или) информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня вы-
дачи или направления уведомления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

50. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, проводит проверку комплекта документов и 
оценку представленного проекта переустройства и (или) пере-
планировки помещения на соответствие строительным нормам 
и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим 
регламентам, принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 25 на-
стоящего регламента, готовит проект решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего 
регламента, готовит проект решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

3) в случае подачи заявления в электронной форме с ис-
пользованием единого портала направляет заявителю в раздел 
«Личный кабинет» на едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на едином портале, электрон-
ное сообщение об окончании проверки документов.

4) представляет проект решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
на рассмотрение комиссии по переводу жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
и перепланировке, переустройству помещений в многоквар-
тирных домах на территории городского округа Богданович 
(далее – комиссия)

51. Результатом административной процедуры является 
подготовка проекта решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения либо проекта решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения.

принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения

52. Основанием начала административной процедуры 
является подготовленный проект решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо про-
ект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения.

53. принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения осущест-
вляется комиссией, которая проверяет представленный проект 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на 
соответствие действующему законодательству, строительным 
нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, тех-
ническим регламентам.

в случае наличия всех документов, определенных частью 2 
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и в случае 
соответствия представленного проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и пра-
вилам, техническим регламентам комиссия принимает решение 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения, оформленное согласно приложению № 3 к настоящему 
регламенту.

при наличии оснований для отказа в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения, предусмотренных 
пунктом25 настоящего административного регламента, в том 
числе в случае несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и пра-
вилам, техническим регламентам комиссия принимает решение 
об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения, оформленное согласно приложению № 4 к 
настоящему регламенту.

54.  Решение комиссии о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения действительно до срока окон-
чания производства ремонтно-строительных работ, указанного 
в данном решении. Срок окончания производства ремонтно-
строительных работ устанавливается с учётом сроков, указанных 
заявителем в заявлении о согласовании переустройства и (или) 
(перепланировки) помещения.

55. Результатом административной процедуры является 
сформированное решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо решение об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения.

выдача заявителю решение о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения

56. Основанием начала административной процедуры являет-
ся поступление специалисту отдела архитектуры,ответственному 

за приёми регистрацию заявлений о предоставлении муни-
ципальных услуг, сформированного решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения.

57. выдачу решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения осущест-
вляет специалист отдела архитектуры, ответственный за приём 
и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг лично заявителю или его уполномоченному представителю 
после установления его личности и проверки полномочий на 
совершение действий по получению результата предоставления 
муниципальной услуги.

58. Специалист, ответственный за приём и регистрацию 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг, извещает 
заявителя о готовности решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения одним из 
способов, указанных заявителем в заявлении.в случае подачи 
заявления с использованием единого портала специалист, ответ-
ственный за приём и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг,направляет заявителю в раздел «Личный 
кабинет» на едином портале и по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации на едином портале, уведомление о 
готовности решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения либо решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

59. выдача результата предоставления муниципальной 
услуги в отделе архитектуры производится под роспись заявителя 
или его уполномоченного представителя в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги в течение 15 минут с момента 
обращения заявителя или его уполномоченного представителя 
за результатом предоставления муниципальной услуги. 

60. в случае неявки заявителя в трёхдневный срок с даты 
принятия решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения специалист, 
ответственный за приём и регистрацию заявлений, направляет 
решение заявителю по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении,о чем делает отметку на втором экземпляре 
решения.

61. в случае подачи заявления с использованием единого 
портала специалист, ответственный за приём и регистрацию 
заявлений, направляет заявителюрешение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировкипомещения в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью 
должностного лица уполномоченного органа, в раздел «Лич-
ный кабинет» на едином портале и по адресу электронной 
почты,указанномуприрегистрации на едином портале (если 
заявителем выбран соответствующий способ получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги).

62. Направление в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные соглашениемо взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуги администрацией городского округа 
Богданович.

Срок доставки результата предоставления муниципальной 
услуги из отдела архитектуры в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг не 
входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

63. Результатом данной административной процедуры явля-
ется выдача заявителю или его уполномоченному представителю 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо решения об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения.

приёмка произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения и оформление акта приёмочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) перепланировке

Специалист, ответственный за приём и регистрацию заявле-
ний о предоставлении муниципальных услуг,в день обращения 
заявителя осуществляет приём заявления и документов, указан-
ных в пункте 20 настоящего административного регламента, со-
гласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной 
проверки и уведомляет приёмочную комиссию о дате проверки 
произведенных работ и оформления акта приёмочной комиссии 
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей про-
ектной организации и исполнителя (производителя) работ (при 
его наличии) при проведении комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия заявителя в работе комиссии 
лицо, представляющее его интересы, должно иметь доверен-
ность, которая передается уполномоченному представителю 
отдела архитектуры.

64. в ходе приёмки произведенных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке помещения приёмочная комиссия 
проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным си-
стемам;

3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в 
случае если были проведены работы, скрываемые последую-
щими работами.

 по результатам приёмки произведенного переустройства 
и (или) перепланировки помещения приёмочная комиссия в 
присутствии заявителя составляет акт о готовности помещения 
к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и 
(или) перепланировке (приложение № 5) в четырех экземплярах, 
которые подписываются заявителем и членами приёмочной 
комиссии и передаются на подписание председателю приёмоч-
ной комиссии.

после подписания председателем и членами приёмочной 
комиссии акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке 
специалист,ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке в филиал Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по уральскому федераль-
ному округув рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по его переустройству и 
(или) перепланировке при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

65. в случае если приёмочной комиссией установлены 
факты несоответствия произведенных работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещения согласованному проекту, 
готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке.

66. Результатом данной административной процедуры явля-
ется выдача заявителю или его уполномоченному представителю 
акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в 
оформлении акта приёмочной комиссии о готовности помещения 
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 
(или) перепланировке.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

67. Технической ошибкой, допущенной при оформлении 
результата предоставления муниципальной услуги, является 

описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

68. Заявление об исправлении технической ошибки, под-
писанное заявителем, подается в отдел архитектуры и реги-
стрируется им. Заявление принимается с оригиналом документа, 
направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в 
котором требуется исправить техническую ошибку.

69. Исчерпывающими основаниями для отказа в приёме за-
явления об исправлении технической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, 
не являющимся собственником и нанимателем переустраивае-
мых и (или) перепланируемых помещений;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для ис-
правления технической ошибки;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, от-

делом архитектуры не выдавалось;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором 

требуется исправить техническую ошибку. 
70. уведомление об отказе в приёме заявления об исправ-

лении технической ошибки оформляется специалистом отдела 
архитектуры в течение трёх рабочих дней. 

71. Специалист отдела архитектуры после изучения докумен-
тов, на основании которых оформлялся и выдавался результат 
предоставления муниципальной услуги, принимает решение 
об исправлении технической ошибки при установлении факта 
наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении 
технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии технической ошибки.

72. процедура устранения технической ошибки осуществля-
ется специалистом отдела архитектуры в срок, не превышающий 
семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправле-
нии технической ошибки.

73. Специалист отдела архитектуры сообщает заявителю по 
телефону о готовности к выдаче исправленного документа, в 
котором была допущена техническая ошибка и выдает заявите-
лю исправленный документ (оригинал документа, содержащий 
техническую ошибку у заявителя изымается) либо выдает уведом-
ление об отказе в исправлении технической ошибки с возвраще-
нием оригинала представленного документа под роспись.

74. Исправление технической ошибки может осуществляться 
по инициативе отдела архитектуры в случае самостоятельного 
выявления факта допущенной технической ошибки.

подраздел 3.2. последовательность административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием единого 
портала

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги

82. Информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается на едином портале, а также официальном сайте 
городского округа Богданович.

На едином портале, официальном сайте городского округа 
Богданович размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальном сайте город-
ского округа Богданович о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

Запись на приём в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, для подачи запроса при реализации технической 
возможности

83. в целях предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на приём проводится посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ного сайта городского округа Богданович. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приёма дату и время в пределах установленного 
в органе (организации) графика приёма заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приёма, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчёта длительно-
сти временного интервала, который необходимо забронировать 
для приёма.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

84. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на едином 
портале, официальном сайте городского округа Богданович 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. На едином портале, официальном сайте 
городского округа Богданович размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. при выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего адми-
нистративного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
проса значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»
Продолжение. нач. на 41, 42-й стр.
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для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или 
официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных запро-
сов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные докумен-
ты, указанные пунктах 18 и 19 настоящего административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в орган (организацию) посредством еди-
ного портала, официального сайта.

приём и регистрация органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги

85. Структурное подразделение органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
предоставление муниципальной услуги начинается с 

момента приёма и регистрации структурным подразделением 
органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

при получении запроса в электронной форме в автомати-
ческом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме 
запроса, указанных в пункте 24 настоящего административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований 
должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе единого портала, 
официального сайта заявителю будет представлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса. 

приём и регистрация запроса осуществляются ответствен-
ным должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за регистрацию запроса.

после регистрации запрос направляется в структурное под-
разделение, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги.

после принятия запроса заявителя должностным лицом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
статус запроса заявителя в личном кабинете на едином портале, 
официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

86. Государственная пошлина за предоставление муници-
пальной услуги не взимается

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги 

87. Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого 
портала, официального сайта городского округа Богданович по 
выбору заявителя.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на приём в орган (организацию) 
или многофункциональный центр;

б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления му-
ниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия

88. порядок и условия взаимодействия органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 47-51 
настоящего регламента.

получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области

89. в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и акт приёмочной комиссии о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить решение о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги при наличии технической возможности

90. Заявителям обеспечивается возможность оценить до-
ступность и качество муниципальной услуги на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

подраздел 3.3. последовательность административных 
процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 

в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги 

в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, 

а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

91. Информирование заявителей осуществляется по сле-
дующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

- источника получения документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги;

- времени приёма и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ной услуги

Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном 
обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;

- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта городского округа 

Богданович в сети Интернет или электронной почты.
приём запросов заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципальной 
услуги является личное обращение заявителя (его представителя) 
с комплектом документов, указанных пунктах18 и 19настоящего 
административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющий при-
ем документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя 
из соответствующего перечня документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов 
установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест на-
хождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных не оговоренных в них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с 
другом. если представленные копии документов нотариально не 
заверены, данный специалист, сличив копии документов с их под-
линными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) оформляет расписку в получении документов (в необ-
ходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает 
заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения му-
ниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

- о сроке завершения оформления документов и порядке 
их получения;

- о возможности приостановления подготовки и выдачи 
документов;

- о возможности отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

при установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов, несоответствия представленных документов требованиям 
административного регламента, специалист, ответственный за 
приём документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии 
препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению.

в случае поступления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме должностное лицо 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, ответственное за приём и регистрацию 
документов, осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и при-
лагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образ-
цов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 
целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к 
нему документов;

4) направляет заявителю через личный кабинет уведомле-
ние о получении заявления и прилагаемых к нему документов 
(приналичии) суказанием на необходимость представить для 
сверки подлинников документов (копии, заверенные в уста-
новленном порядке), указанных в пунктах18 и 19 настоящего 
административного регламента, а также на правозаявителя 
представить по собственной инициативе документы, указан-
ные в пункте 22 настоящего административного регламента в 
срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты получения 
ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) 
в электронной форме.

Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуго беспечивает передачу принятых 
от заявителя заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в отдел архитектуры в порядке 
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг

93. Формирование и направление многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг и администрацией городского округа 
Богданович.

выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги,в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги

94. при выдаче документов специалист многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг:

1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствую-
щих полномочий на получение муниципальной услуги;

2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых до-
кументов;

3) при предоставлении заявителем расписки, выдает за-
прашиваемые документы или мотивированный отказ в уста-
новленные сроки.

Заявитель подтверждает получение документов личной 
подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 
которая хранится в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать своё заявление в любой момент 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполно-
моченным органом, обратившись с соответствующим заявлением 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. в этом случае документы подлежат воз-
врату заявителю в полном объёме, о чём в расписке делается 
соответствующая отметка.

в случае, если после оповещения заявителя любым доступ-
ным способом о результате оказания муниципальной услуги 
заявитель не обращается за получением документов, то комис-
сия, созданная приказом руководителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок 
пакетов документов.

по итогам инвентаризации комиссия составляет акт, кото-
рый утверждает руководитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, затем 
документы подлежат архивированию, а в программном комплек-
се проставляется статус пакета документов «передано в архив 
структурного подразделения».

если заявитель после архивирования документов обра-
щается за их получением, то на основании личного заявления 
документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю 
в полном объёме, после чего в программном комплексе простав-
ляется статус пакета документов «услуга оказана».

предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг посредством комплексного запроса

95.Многофункциональныйцентрпредоставлениягосударств
енных и муниципальных услуг осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

96. при однократном обращении заявителя в много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги фор-
мируется уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и скрепляется печатью многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. при этом состав-
ление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в отдел архитектуры оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днём оформления комплексного запроса.

в случае, если для получения муниципальной услуги требу-
ются сведения, документы и (или) информация, которые могут 
быть получены многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг только по результа-
там предоставления иных указанных в комплексном запросе 
муниципальных услуг, направление заявления и документов 
в отдел архитектуры осуществляется многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
получения многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. в указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начина-
ется не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации отделом архитектуры.

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного запроса направляются 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами администрации город-
ского округа Богданович, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руково-
дителем соответствующего офиса многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

100. порядок и периодичность проведения плановых 
и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осущест-
вляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением 
главы городского округа Богданович, положениями о структурных 
подразделениях, должностными регламентами.

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, со-
гласовании и подписании документов, оформляемых в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

102. контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие)должностных лиц 
отдела архитектуры, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

103. периодичность проведения проверок может носить пла-
новый характер (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-

му обращению получателя муниципальной услуги на основании 
распоряжения главы городского округа Богданович). 

104. Результаты проверок оформляются ввиде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляюще-

го муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

105. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за приём и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, несёт персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

106. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несёт 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования и направления межведомственного запроса.

107. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
рассмотрение представленных документов, несёт персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов.

108. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования результата предоставления 
муниципальной услуги.

109. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за приём и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных документов, несёт персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
указанных документов.

110. персональная ответственность должностных лиц отдела 
архитектуры определяется в соответствии с их должностными 
регламентами и законодательством Российской Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги,в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

111. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определённых административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
отдела архитектуры нормативных правовых актов, а также по-
ложений регламента.

112. проверки также могут проводиться по распоряжению 
главы городского округа Богданович (плановые проверки), а 
также в случае поступления жалоб заявителей по поводу предо-
ставления муниципальной услуги (внеплановые проверки).

113. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности отдела архитек-
туры при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной,актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее – жалоба)

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

предмет жалобы
115. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомер-
ных решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в 
том числе настоящим Регламентом, для предоставления муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги, у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоя-
щим регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. 

Органы местного самоуправления, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

116. в случае обжалования решений и действий (без-
действия) должностного лица и муниципальных служащих 
отдела архитектуры жалоба подаётся для рассмотрения главе 
администрации городского округа Богданович в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

117. в случае обжалования решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»
Продолжение. нач. на 41, 42 ,43-й стр.

окончание на 45-й стр.
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1. Настоящий порядок определяет механизм 
определения размера денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным одноразовым питанием 
обучающихся (дети-сироты; дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; дети из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердловской 
области; дети из многодетных семей) (далее – обучаю-
щиеся из числа отдельных категорий) и обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОвЗ), осваи-
вающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – денежная 
компенсация) в общеобразовательных организациях 
расположенных на территории городского округа 
Богданович, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской 
области, по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам.

2. Размер денежной компенсации для обучаю-
щегося из числа отдельных категорий, осваивающего 
образовательные программы начального общего 
образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в обра-

зовательной организации, определяется по формуле:

Дкн = Днн х Sнн, где:

Дкн – размер денежной компенсации в рублях для 
обучающегося из числа отдельных категорий, осваи-
вающего образовательные программы начального 
общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных техно-
логий в образовательной организации;

Днн – количество дней, в которые обучающимся из 
числа отдельных категорий осуществлялось освоение 
образовательных программ начального общего об-
разования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, органи-
зованных образовательной организацией;

Sнн – стоимость питания, обучающегося в обще-
образовательной организации закреплена постановле-
нием главы городского округа Богданович 16.12.2019  
№ 2293 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
во втором полугодии 2019-2020 учебного года».

3. Размер денежной компенсации для обучаю-
щегося из числа отдельных категорий, осваивающего 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования с применением 
электронного обучения, и дистанционных образова-
тельных технологий в образовательной организации, 

определяется по формуле:

Дко = Дно х Sно, где:

Дко – размер денежной компенсации в рублях 
для обучающегося из числа отдельных категорий, 
осваивающего образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения, и дистанционных образова-
тельных технологий в образовательной организации;

Дно – количество дней, в которые обучающим-
ся из числа отдельных категорий осуществлялось 
освоение образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения, и дистанционных образова-
тельных технологий, организованных образовательной 
организацией;

Sно – стоимость питания, обучающегося в обще-
образовательной организации закреплена постановле-
нием главы городского округа Богданович 16.12.2019  
№ 2293 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
во втором полугодии 2019-2020 учебного года».

4. Размер денежной компенсации для обучающе-
гося с ОвЗ, осваивающего образовательные программы 
начального общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в образовательной организации, 

определяется по формуле:

Дковз = Дновз х Sновз, где:

Дковз – размер денежной компенсации в рублях 
для обучающегося с ОвЗ, осваивающего образова-
тельные программы начального общего образования 
с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в образовательной 
организации;

Дновз – количество дней, в которые обучающимся 
с ОвЗ осуществлялось освоение образовательных про-
грамм начального общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, организованных образовательной 
организацией;

Sновз – стоимость двухразового питания в ру-
блях на одного обучающегося с ОвЗ, осваивающего 
образовательные программы начального общего 
образования в образовательной организации, уста-
новленная постановлением главы городского округа 
Богданович 16.12.2019 № 2293 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях во втором полугодии 
2019-2020 учебного года».

5. Размер денежной компенсации для обу-
чающегося с ОвЗ, осваивающего образовательные 
программы основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обуче-
ния, и дистанционных образовательных технологий 
в образовательной организации, определяется по 
формуле:

Дковз = Дновз х Sновз, где:

Дковз – размер денежной компенсации в рублях 
для обучающегося с ОвЗ, осваивающего образователь-
ные программы основного общего и среднего общего 
образования с применением электронного обучения, 
и дистанционных образовательных технологий в об-
разовательной организации;

Дновз – количество дней, в которые обучающим-
ся с ОвЗ осуществлялось освоение образовательных 
программ основного общего и среднего общего об-
разования с применением электронного обучения, 
и дистанционных образовательных технологий, 
организованных образовательной организацией;

Sновз – стоимость двухразового питания в рублях 
на одного обучающегося с ОвЗ, осваивающего образо-
вательные программы основного общего и среднего 
общего образования в образовательной организации, 
установленная постановлением главы городского 
округа Богданович 16.12.2019 № 2293 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях во втором полугодии 2019-2020 
учебного года».

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 02.06.2020 № 676

Порядок определения размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа Богданович

в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и во исполнение указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления пра-
вительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-пп  
«Об установлении на территории Свердловской области де-
нежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий», 
приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области № 360-Д от 10.04.2020 «О назначении, 
выплате и определении размера денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обу-
чающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, частных общеобразовательных ор-
ганизациях Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам» 
(с изменениями приказ от 16.04.2020 № 370-Д), в целях по-
вышения уровня социальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, на период введения 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь пунктом 4.3.9.1 
Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 29.01.2020  
№ 399 между Министерством образования и молодежной полити-
ки Свердловской области и муниципальным образованием город-
ской округ Богданович о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Свердловской области, руковод-

ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить на территории городского округа Богданович 

предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - денежная компенсация).

2. утвердить:
2.1. порядок определения размера денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа 
Богданович (прилагается). 

2.2. Распределение лимитов бюджетных обязательств в 2020 
году на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории городского округа Богданович по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и дет-
ства», целевой статье расходов местного бюджета, содержащей 
направление расходов 45400 (прилагается).

3. персональную ответственность за организацию выплаты 
денежных компенсаций на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях возложить на руково-
дителей общеобразовательных организаций городского округа 
Богданович.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об установлении на территории городского округа Богданович денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 676 ОТ 02.06.2020 ГОДА

услуг жалоба подаётся для рассмотрения в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в 
электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приёме заявителя, в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

порядок подачи и рассмотрения жалобы
118. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-

лования является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. 

119. Жалобы направляются главе городского округа Богданович в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

120. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в 
обязательном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) должностного лица органа, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

121. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 

122. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.

Сроки рассмотрения жалобы
123. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
124. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
125. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного 

из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
126. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

127. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

128. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть 
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. в этом случае 
ответственное должностное лицо несет персональную ответственность 
согласно должностному регламенту.

129. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен 
ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

130. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 125 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и дополнительно по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наи-
менование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

порядок обжалования решения по жалобе
131. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

132. при составлении жалобы заявитель имеет право обра-
щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе 
в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

133. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющие муниципальную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах городского округа Богданович, много-

функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 

работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

134. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018  № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление главы городского округа Богданович от 
23.01.2013  № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг»; 

135. полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на едином портале соответствующей муниципальной услуги по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/99411/1/info. 

С приложениями №№ 1-5 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах» можно ознакомиться в 
сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Право-
вой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»
окончание. нач. на 41, 42 ,43, 44-й стр.
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Продолжение на 47-й стр.

1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территорий» устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территорий».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур в городского округе Богданович, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в предоставлении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Богданович, либо 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах городского округа Богданович 
(далее – Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими (далее – специалисты комитета) комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович (далее – ко-
митет) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных имуниципальных услуг» (да-
лее – многофункциональный центр предоставления государственных 
имуниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и офи-
циальных сайтовкомитета, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал) по адресуhttps://www.gosuslugi.ru/252811/1/info, на 
официальном сайте городского округа Богданович по адресу: http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi, 
на официальном сайте в сети Интернет и информационных стендах 
комитета по адресу: http://kumibogd.ru/index.php?option=com_conten
t&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=641, на официальном 
сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непо-
средственно муниципальными гражданскими служащими комитета при 
личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты 
комитета должны корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с исполь-
зованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «утверждение схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территорий».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.
Наименование органов и организации, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги
11. при предоставлении муниципальной услуги в качестве источни-

ков получения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

2) территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области), управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных  с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение (постановление) главы городского округа Богданович об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
предусмотренным настоящим Регламентом.

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги 14 дней со дня 
регистрации заявления.

С учетом обращения Заявителя через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг срок предоставления 14 дней со дня ре-
гистрации заявления и исчисляется c момента регистрации  
соответствующего заявления в комитете.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальных 
сайтах городского округа Богданович и комитета в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/
munitsipalnye-uslugi, http://kumibogd.ru/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=641 и на едином портале 
www. gosuslugi.ru/252811/1/info.

комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,  и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги Заявители пред-
ставляют в комитет либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1.заявление об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
(далее – заявление); 

2.копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и 
представителя Заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя в случае, если заявление подается предста-
вителем Заявителя;

3.схему расположения земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории.

в заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя  

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,  если 
заявление подается физическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма  и сведения о государственной регистрации Заявителя в едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя  
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,  
если заявление подается представителем Заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи  с заявителем или представителем Заявителя;

- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области).

в качестве документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Форму заявления можно получить непосредственно в комитете, а 
также на официальных сайтах городского округа Богданович и комитета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

при представлении Заявителем копий документов, они должны 
быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо 
Заявителем представляются оригиналы указанных копий для сверки.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной или муниципаль-
ной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются  в 
комитет посредством личного обращении Заявителя либо представителя 
Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
имуниципальных услуг, и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 

технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, в форме электронных документов при реализации 
технической возможности.

при этом заявление и электронный образ каждого документа 
должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находится в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой 
службой по заявлению вформе электронного документа);

- выписка из единого государственного реестра недвижимости  
о правообладателях земельного участка (предоставляется Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по за-
явлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, 
заверенном в установленном порядке).

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

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответ-
ствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
в данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на едином портале, либо на 
официальном сайте городского округа Богданович и (или) комитета;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос  и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале, либо на официальном сайте городского округа Богданович 
и (или) комитета.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установ-
лены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, 
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с наруше-
нием предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной докумен-
тации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории.

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

23. услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

25. услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги за плату, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в комитете не должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,в том числе в 
электронной форме

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоя-
щего регламента, осуществляется в день их поступления в комитет при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

28. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
специалист комитета не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о при-
нятии, либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии осно-
ваний для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в комитет, при 
реализации технической возможности.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, преду-
смотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой  и мультимедийной информации о порядке 

Утвержден постановлению главы городского округа Богданович от 29.04.2020 № 593

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в 
некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с 
оптимизацией порядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов», протоколом от 30.12.2019 № 155 «Заседания ко-
миссии по повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
11.12.2019», статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории».

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 26.07.2019 № 1392 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «под-
готовка и (или) утверждение схемы расположения земельных участков 
на кадастровом плане или кадастровой карте территории»».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 593 ОТ 29.04.2020 ГОДА

№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов  
с учетом распре-

деления  
(тыс. руб.)

1 2 3
1 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 264,0

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 2 436,0

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 3 690,0

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя обще-
образовательная школа №4 409,0

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 734,0

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская СОШ 475,0
7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская средняя общеобразовательная школа» 125,0

№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов  
с учетом распре-

деления  
(тыс. руб.)

1 2 3
8 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«волковская средняя общеобразовательная школа» 180,0

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гарашкинская средняя общеобразовательная школа 137,0

10 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 
Грязновская средняя общеобразовательная школа 263,0

11 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Ильинская средняя общеобразовательная школа 173,0

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«каменноозерская основная общеобразовательная школа» 86,0

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
коменская средняя общеобразовательная школа 198,0

14 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
кунарская средняя общеобразовательная школа 105,0

№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов  
с учетом распре-

деления  
(тыс. руб.)

1 2 3
15 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«полдневская основная общеобразовательная школа» 135,0

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Троицкая средняя общеобразовательная школа 236,0

17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 
Тыгишская средняя общеобразовательная школа 183,0

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чернокоровская средняя общеобразовательная школа 94,0

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 
образования»

290,0

20 Итого: 5213,0

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 02.06.2020 № 676

Распределение лимитов бюджетных обязательств в 2020 году на выплату денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных автономных образовательных учреждений, 
подведомственных администрации городского округа Богданович по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 
1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье расходов местного бюджета, содержащей направление расходов 45400
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предоставления такой услуги,  в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

30. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, 
приема Заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  
в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан  с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными электрон-
ными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 
Административного регламента, формы и образцы оформления запроса, 
необходимого для предоставления муниципальной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции  о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными 
возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг  в многофункциональном центре предоставления  государственных 
и муниципальных услуг

31. показателями доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются: 

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных 
технологий при наличии технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе  в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких 
территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов Заявителя и направления результатов предо-
ставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и комитета;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса  о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления 
государственных  и муниципальных услуг. 

32. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами комитета осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях: 

- при обращении Заявителя, при приеме заявления;
- при получении результата.
в каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодей-

ствиях  с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в  электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу на территории Свердловской 
области через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, если информационный 
обмен в части направления документов заявителя и направ-
ления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуги органом, предоставляющим муниципальную 
услугу в электронной форме.

34. при этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, 
предусмотренные пунктом 16 Административного регламента.  

35. при обращении за получением муниципальной услуги в 
электронном виде допускаются к использованию усиленная квалифици-
рованная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий)  при предоставлении муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) направление заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

порядок осуществления административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе  с использованием единого портала

37. перечень административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием единого портала, при реализации технической 
возможности:

-представление в установленном порядке информации Заявителям  
и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге:

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  
на едином портале, а также на официальном сайте городского округа 
Богданович и комитета.

На едином портале и на официальном сайте городского округа 
Богданович и комитета размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

2) круг Заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги (не предусмотрена); 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальном сайте городского 
округа Богданович и комитета о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
Заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса, при реализации технической возможности:

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется при-
ем Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится 
посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта www.gosuslugi.ru, при реализации техни-
ческой возможности. Заявителю предоставляется возможность записи в 
любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в органе (организации) графика приема Заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от Заяви-
теля  совершения  иных действий , кроме прохож де-
ния идентификации и аутентификации в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги,  
при реализации технической возможности:

1. Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на едином портале, офици-
альном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. 

На едином портале, официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запро-
са осуществляется автоматически после заполнения Заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. при выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке  
ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно  в электронной форме запроса. 

3. при формировании запроса Заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-

тов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за государственными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса не-
сколькими Заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений Заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале, официальном сайте, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа Заявителя на едином портале или офи-
циальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение 
не менее 3 месяцев. 

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные пункте 16 настоящего Административного регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
посредством единого портала, официального сайта;

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги,  при реализации технической возможности:

1. Орган (организация) ведет прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без не-
обходимости повторного представления Заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема  и регистрации органом (организацией) электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также получения в установленном порядке информации об оплате 
государственной услуги Заявителем (за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством требуется личная явка).

при получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, про-
веряется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осущест-
вляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), официального сайта Заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

4. прием и регистрация запроса осуществляются должностным 
лицом, ответственного за прием и регистрацию соответствующих 
запросов.

5. после регистрации запрос направляется должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

6. после принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
Заявителя в личном кабинете на едином портале, официальном сайте 
обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, при реализации технической 
возможности:

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направ-
ляется Заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
единого портала, официального сайта по выбору Заявителя.

2. при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи в орган (организацию) или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услу-

ги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 
оплату муниципальной услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимо-
действия:

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации или законодательством Свердловской области,при реализации 
технической возможности:

1. в качестве результата предоставления муниципальной услуги Зая-
витель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе  в течение срока действия результата предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на едином портале, при реализации 
технической возможности.

порядок выполнения административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса

38. перечень административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посред-
ством комплексного запроса:

- информирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о 
порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является по-
лучение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги органа местного са-
моуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

при получении соответствующего запроса работником многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявителю сообщается соответствующая полная и исчерпывающая 
информация.

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе 
выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение 
заявителем информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги органом местного 
самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

основанием для начала административной процедуры является 
представление Заявителем в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг выдает в день обращения Заявителю 
один экземпляр «Запроса Заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

поступивший в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг письменный запрос Заявителя 
регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером и датой приема.

при однократном обращении Заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запро-
сом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается 
уполномоченным работником многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. при этом составление и подписание таких заявлений 
Заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в орган местного 
самоуправления оформленное заявление и документы, предоставленные 
Заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем оформления комплексного запроса.

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправ-
ления осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. 

в указанном случае течение предусмотренных законодательством 

сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
органом местного самоуправления.

Работник многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запро-
са в орган местного самоуправления в электронной форме либо на 
бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса Заявителя и направление запроса в орган местного 
самоуправления;

- формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 
в органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги:

основанием для начала выполнения административной процедуры 
является получение результата предоставления услуги из органа мест-
ного самоуправления не позднее рабочего дня, следующего после дня 
истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим 
регламентом, либо электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат 
предоставления муниципальной услуги вавтоматизированной инфор-
мационной системе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

в случае получения электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, работник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на 
бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с требованиями постановления правительства Россий-
ской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче Заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче Заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или 
представителя на основании документа, удостоверяющего личность, а 
также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается Заяви-
телю или его представителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача результата предоставления услуги Заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются 
в автоматизированной информационной системе многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

-иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса:

Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг осуществляет информирование Заяви-
телей о порядке предоставления государственной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
 с предоставлением муниципальной услуги. 

при однократном обращении Заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг с за-
просом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление 
о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. при 
этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не требу-
ется. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает в комитет оформленное заявление и 
документы, предоставленные Заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса.

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных ука-
занных  в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в комитет осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов 
и (или) информации. 

в указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации комитетом.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
для выдачи Заявителю.

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в комитет письменного согласия и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, представленных при 
обращении Заявителем либо представителем Заявителя лично, либо 
поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 

окончание на 48-й стр.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий»
Продолжение. нач. на 46-й стр.
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через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

40. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия: 

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой 
связи на бумажном носителе специалист комитета, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих до-
кументов, осуществляет:

- сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых до-
кументов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). в 
случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных 
в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем за-
явлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;

- регистрацию согласия и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (в системе, предусмотренной в органе 
местного самоуправления Свердловской области); 

- направление зарегистрированного заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение 
главе городского округа Богданович, а также председателю комитета в 
течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги.

2) при личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя 
сзаявлением и документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист комитета, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
государственных услуг:

а) устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия Заявителя, в 
том числе полномочия представителя действовать от его имени;

б) проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, удостоверяясь в том, что:

–документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон  или определенных законодательством должностных лиц;

–тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения;

–фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

–в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
неоговоренных исправлений;

–документы не исполнены карандашом;
–документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
в) сверяет наличие представленных документов с перечнем при-

лагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
г) сверяет копии документов с представленными подлинниками 

и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, 
после чего возвращает представленные подлинники заявителю;

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

е) проставляет отметку о приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления 
и выдает ее заявителю;

ж) направляет зарегистрированное заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение 
главе городского округа Богданович, а также председателю комитета в 
течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги.

Административные действия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются при приеме заявления, за исключением администра-
тивных действий, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 
1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта.

Общий максимальный срок выполнения административных дей-
ствий, указанных в настоящем пункте, за исключением административ-
ных действий, указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом подпун-
кта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего 
пункта не может превышать 15 минут на каждого Заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в день их поступления 
в комитет специалистом комитета, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов комитета.

42. критерием принятия решения о приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является соответствие 
представленных документов требованиям установленным подпунктом 
2 пункта 40 настоящего Регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги в комитете, и поступление 
названных документов на согласование главе городского округа Бог-
данович, а также председателю комитета, который передает заявление 
на рассмотрение специалисту комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение входящего регистрационного 
номера заявлению и документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направле-
ние названных документов на рассмотрение специалисту комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

45. Межведомственный запрос формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

46. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление специалисту комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при 
отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

47. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух ра-
бочих днейсмомента поступления к нему заявления и документов, 
необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, формирует 
и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении 
которого находятся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭв).

49. при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного до-
кумента по каналам СМЭв межведомственный запрос направляется 
на бумажном носителе по почте, пофаксу с одновременным его на-
правлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается председателем комитета.

50. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.

51. Результатом данной административной процедуры является 
направление органами и организациями, обращений в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

52. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является получение специалистом комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия.

проведение экспертизы документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

53. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия специалисту комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления  
и полученных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований отказа  в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист комитет, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку до-
кументов и сведений на предмет:

- наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соот-
ветствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на 
представление интересов Заявителя.

54. по результатам экспертизы документов устанавливается:
–наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
55. по результатам рассмотрения документов, представленных 

Заявителем,  и произведенной экспертизы документов специалист ко-
митета обеспечивает подготовку одного из следующих документов:

–подготавливает проект решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и обеспечивает его согласование и подписание;

–в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим 
Регламентом, принимает решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков и обеспечивает его подписание.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и 
подписание указанных проектов решений председателем комитета, 
должностными лицами администрации городского округа Богданович, 
уполномоченными на егосогласование и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру,  не должно превышать трех рабочих дней.

57. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и 
регистрация.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
59. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

60. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направ-
ление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, 
в следующем порядке:

1) подписание проекта решения об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и обеспечивает его подписание и согласование или 
проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа;

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего 
пункта регламента в многофункциональный центр предоставления 
государственных имуниципальных услуг для выдачи Заявителю.

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

61. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.

62. Результатом данной административной процедуры является 
направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего 
регламента,в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных имуниципальных услуг, либо иным способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении 
специалистом многофункционального центра предоставления государ-
ственных имуниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 
59 настоящего регламента.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

64. при поступлении заявления и документов об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист комитета, в должност-
ные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов комитета, осуществляет административные действия, 
предусмотренные в пункте 41 настоящего регламента.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах осуществляется в день их поступления в комитет, 
специалистом комитета, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов комитета, в течение 
одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение 
специалисту уполномоченного органа местного самоуправления, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги.

67. при получении заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, специалист комитета, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в 
соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:

1)проекта решения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

2) проекта решения в форме письма комитета об отказе в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не 
должно превышать пятнадцати дней.

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах является подписание решения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах является подпи-
сание должностным лицом комитета, уполномоченным на принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, регистрация его и направление Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и 
специалистами комитета, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

72. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) комитета и его должностных лиц, 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуги его сотрудников и т.д. 

периодичность проведения проверок: в случае поступления жалоб 
заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

73. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. по результатам проведен-
ных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, должностные лица комитета и многофункцио-
нального центра предоставления несут ответственность за принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными 
регламентами и законодательством Российской Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля  за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

74. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами комитета нормативных правовых актов, а 
также положений регламента.

проверки также могут проводиться по распоряжению пред-
седателя комитета.

контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности комитета  при предоставлении муниципаль-
ной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний  и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги (далее - жалоба)

75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных 
лиц, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы.

Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Органы местного самоуправления муниципального образования, 
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

76. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
комитета, его должностных лиц и муниципальных служащих, жалоба 
подается для рассмотрения в администрацию городского округа Бог-
данович, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме Заявителя, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронной форме. 

77. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных 
имуниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных имуниципальных услуг жалоба по-
дается для рассмотрения  в многофункциональный центр предостав-
ления государственных имуниципальных услуг в филиал, где Заявитель 
подавал заявление и документы для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг также возможно подать  в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием единого портала

78. комитет, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления муници-
пального образования, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных имуниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, многофункционального центра предоставления 
государственных имуниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

- на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги.

2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных имуниципальных услуг, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципальных услуг

79. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных иму-
ниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановление правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление главы городского округа Богданович от 
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг».

полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  
на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных 
имуниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на едином портале соответствующей муниципальной услуги по 
адресу https://www.gosuslugi.ru/252826/1/info.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий»
окончание. нач. на 46, 47-й стр.

в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с субсидиями 

на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 108, дополнить строками 19 и 20 следующего содержания:

19 20-50270-00000-01006 Субсидия на создание в образова-
тельных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Относятся расходы на осуществление затрат на создание в 
образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

20 90145 Субсидия на выполнение работ 
в рамках мероприятий по ком-
плексному благоустройству парка 
культуры и отдыха городского 
округа Богданович

Относятся расходы на разработку проектной документации, проведе-
ние государственной экспертизы проектной документации в случае, 
если государственная экспертиза является обязательной, проведение 
строительно-монтажных и других видов работ по комплексному бла-
гоустройству парка культуры и отдыха городского округа Богданович

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович от 13.05.2020 № 637 «О внесении дополнения в 
постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109 «Об утверждении перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых субсидий, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович».

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2020 №108  
«Об утверждении перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению 
расходов для учета операций с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых субсидий, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 677 ОТ 02.06.2020 ГОДА
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в городском округе 
Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 
года № 20,  на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав 
информацию главы городского округа Богданович о внесении изменений и дополне-
ний 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» (в 
редакции от 20.02.2020 № 1, от 23.04.2020 № 24, от 28.05.2020 № 26), Дума городского 

округа Богданович 
Р е Ш И Л А:
 внести в решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 «О бюд-

жете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения и дополнения:

  изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2;
изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;

изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

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

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

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 
«О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 33 ОТ 04.06.2020 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 

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
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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 32,0 33,0

17 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных 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 муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы»

29 072,4 28 169,9

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
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 (му-
ниципальных) 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

29 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Богданович 
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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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
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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

55 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 119,8 124,6

58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 392,9 402,5

60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 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 (му-
ниципальных) нужд 83,9 80,5

62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

309,0 322,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 това-
ров, 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 477,6 477,6

91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 450,6 438,0

Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 04.06.2020 № 33

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)

Продолжение на 50-й стр.



50 8 июня 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2021 год

Сумма на 2022  
год

1 2 3 4 5 6 7
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5

93 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 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 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

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 8,4 8,1

105 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информиро-
вания населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций

874,6 839,8

106 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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

108 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 50,3 48,3

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6

116 0310 0300000000  

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

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 террито-
рии 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 гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 209,6 201,3

130 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 антитер-
рористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей»

211,9 203,5
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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 (му-
ниципальных) 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 
продукции, 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 информаци-
онных 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 мобилизаци-
онной подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5 1 056,1

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

155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 83,9 80,5

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 окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

47 243,5 1 194,1

164 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства 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 (му-
ниципальных) нужд 326,5 1 194,1

168 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софи-
нансирования с участием средств федерального бюджета 46 917,0 0,0

169 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46 917,0 0,0

170 0408   Транспорт 13 664,9 15 042,2

171 0408 0400000000  

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

13 664,9 15 042,2

172 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

13 664,9 15 042,2

173 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

174 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

175 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 664,9 15 042,2

176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4

177 0409 0400000000  

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

64 866,9 64 207,4

178 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

62 497,9 61 932,5

179 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

180 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 62 497,9 61 932,5

181 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 62 497,9 61 932,5

182 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

183 0409 0460100000  

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

2 369,0 2 274,9

184 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 369,0 2 274,9

185 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

186 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 270,3 12 230,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 49-й стр.
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187 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

188 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

189 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 3 652,7 3 718,8

190 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет зе-
мельных 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

191 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

192 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

193 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 300,0 0,0

194 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 300,0 0,0

195 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

300,0 0,0

196 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 300,0 0,0

197 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 942,8 8 151,5

198 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

199 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович»

2 827,9 3 247,9

200 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 2 827,9 3 247,9

201 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 827,9 3 247,9

202 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 472,8 1 406,3

203 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов 1 472,8 1 406,3

204 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 472,8 1 406,3

205 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

206 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

207 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

208 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

209 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

210 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

211 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы»

374,8 359,9

212 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

213 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 374,8 359,9

214 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 79 308,3 74 014,8
215 0501   Жилищное хозяйство 3 753,8 3 456,4

216 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

217 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

218 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

219 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 488,8 508,4

220 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 488,8 508,4

221 0501 0400000000  

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

3 265,0 2 948,0

222 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 265,0 2 948,0

223 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

224 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 176,1 169,1

225 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 176,1 169,1

226 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 088,9 2 778,9

227 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жи-
лых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

2 610,0 2 425,0

228 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

229 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 478,9 353,9

230 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 478,9 353,9

231 0502   коммунальное хозяйство 6 498,5 6 097,0

232 0502 0400000000  

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

6 498,5 6 097,0

233 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 4 541,4 4 217,6

234 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов»

1 253,5 1 120,1

235 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович 738,0 704,6

236 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 738,0 704,6

237 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Богданович 515,5 415,5
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238 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 515,5 415,5

239 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 772,4 682,0

240 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 308,1 256,1

241 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 308,1 256,1

242 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

243 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 464,3 425,9

244 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

245 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

246 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 515,5 415,5

247 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0 2 000,0

248 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

249 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

250 0502 0460100000  

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

1 957,1 1 879,4

251 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 957,1 1 879,4

252 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

253 0503   Благоустройство 27 483,5 26 391,0

254 0503 0400000000  

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

1 493,5 1 434,1

255 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

256 0503 0460100000  

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

1 493,5 1 434,1

257 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 493,5 1 434,1

258 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

259 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

260 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 420,0 420,0

261 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 420,0 420,0

262 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 420,0 420,0

263 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 420,0 420,0

264 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

265 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

266 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 22 720,0 21 686,9

267 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 20 664,8 19 826,7

268 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18 987,8 18 216,4

269 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

270 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией

2 055,2 1 860,2

271 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 055,2 1 860,2

272 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 2 850,0 2 850,0

273 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

274 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 472,7 2 487,7

275 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
276 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

277 0505 0400000000  

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

40 572,5 37 070,4

278 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

279 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

280 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

27,0 38,0

281 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

282 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

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 49, 50-й стр.

Продолжение на 52-й стр.
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283 0505 0460100000  

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

40 545,5 37 032,4

284 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 40 545,5 37 032,4

285 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

286 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

287 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
288 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

289 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 000,0 1 000,0

290 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

291 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
292 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
293 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

294 0602 0400000000  

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

167,7 161,0

295 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

296 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 167,7 161,0

297 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0

298 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 167,7 161,0

299 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 338,5 805,1

300 0603 0400000000  

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

338,5 805,1

301 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
302 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
303 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

304 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 338,5 805,1

305 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

306 0605 0400000000  

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

470,8 494,0

307 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

308 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» 470,8 494,0

309 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 470,8 494,0

310 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 470,8 494,0

311 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 196 329,0 1 224 918,0
312 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

313 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

314 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

315 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

316 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования

150 349,3 144 333,6

317 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

318 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

319 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

320 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

321 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

322 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

323 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития»

2 381,3 2 286,7

324 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

325 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

326 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

327 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов»

9 704,0 9 317,3

328 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

329 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

330 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

331 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

332 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

333 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,4 202,1

334 0702   Общее образование 650 732,9 671 117,0

335 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 650 732,9 671 117,0
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336 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 633 132,0 654 215,5

337 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития»

633 132,0 654 215,5

338 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 161 134,0 154 689,7

339 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161 134,0 154 689,7

340 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

341 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 198,7 190,8

342 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 10 062,0 9 662,1

343 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

344 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

345 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

346 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 общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

402 959,0 428 902,0

347 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

348 0702 0620145320  

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 приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 519,0 19 260,0

349 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

350 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

351 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

352 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

353 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов»

14 791,1 14 203,3

354 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

355 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

356 0702 063е11S000  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

1 677,0 1 610,3

357 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

358 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

251,6 241,6

359 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

251,6 241,6

360 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 251,6 241,6

361 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6 241,6

362 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

363 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

364 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

365 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,4 202,1

366 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 347,8 2 254,5

367 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций»

2 347,8 2 254,5

368 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

369 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

370 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

371 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

372 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

373 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 39 762,1 38 834,9

374 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4

375 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

376 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 218,7 2 130,5

377 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

378 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

379 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

380 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

381 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

382 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

383 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 49, 50, 51-й стр.

Продолжение на 53-й стр.
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384 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

385 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

386 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

387 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья

16 654,6 17 320,7

388 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

389 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 718,1 746,8

390 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

391 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0 9 729,5

392 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

393 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

394 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83,0 79,7

395 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

396 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

397 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

398 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

399 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

400 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

401 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 121,0 125,8

402 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

403 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович»

12 916,3 12 675,2

404 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

405 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

406 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

407 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
408 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
409 0801   культура 146 203,0 140 372,1

410 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 15 400,0 0,0

411 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

15 400,0 0,0

412 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры» 15 400,0 0,0

413 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0

414 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 15 400,0 0,0

415 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

416 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

417 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений куль-
туры городского округа Богданович» 130 803,0 140 372,1

418 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведе-
ние мероприятий в сфере культуры

111 144,4 121 494,9

419 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,7 73,7

420 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111 067,7 121 421,2

421 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреж-
дений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

19 658,6 18 877,2

422 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

423 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 717,4 141 160,8
424 1001   пенсионное обеспечение 8 534,1 7 998,3

425 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

426 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 5 752,1 5 523,5

427 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 5 752,1 5 523,5

428 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

5 752,1 5 523,5

429 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5

430 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

431 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

432 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

433 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
434 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
435 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 827,8 1 741,8

436 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 827,8 1 741,8

437 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 827,8 1 741,8
438 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 827,8 1 741,8
439 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

440 1003 0400000000  

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

119 834,7 119 834,2
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441 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

442 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

443 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

750,0 750,0

444 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

445 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

446 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

119 084,7 119 084,2

447 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26 466,7 26 466,7

448 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

449 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

450 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

451 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

452 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

453 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

454 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 681,5 756,2

455 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 681,5 756,2

456 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств област-
ного бюджета

268,0 160,3

457 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

458 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств фе-
дерального бюджета

63,5 245,9

459 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

460 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

350,0 350,0

461 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
462 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

463 1006 0400000000  

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

10 276,0 10 276,0

464 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

465 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

466 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2 212,0 2 212,0

467 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

468 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 672,4 672,4

469 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

470 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

471 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

472 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

473 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 343,0 343,0

474 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

475 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

476 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

1 130,0 1 085,1

477 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 130,0 1 085,1
478 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

479 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 601,4 577,5

480 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

481 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601,4 577,5

482 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

483 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

484 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

485 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 114,9 110,3

486 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

487 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

488 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 75,4 72,4

489 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16,7 16,1

490 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58,7 56,3

491 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

492 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

493 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,4 72,5

494 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29,3 28,2

495 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46,1 44,3

496 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

33,5 32,1

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
Продолжение. нач. на 49, 50, 51, 52-й стр.

окончание на 54-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  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, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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 Бог-
данович» 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, еже-
годному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
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
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30 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных право-
нарушениях» 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 
документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства 83,9 80,5

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 самоуправления 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

Приложение № 8 к  решению Думы Го Богданович от 04.06.2020 № 33

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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497 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

498 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

499 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8,4 8,0

500 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,1 24,1

501 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» 360,5 346,2

502 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

503 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 360,5 346,2

504 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 360,5 346,2

505 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
506 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

507 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

508 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

509 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 35 216,9 49 995,7

510 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 35 216,9 49 995,7

511 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

22 415,3 21 887,9

512 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд -4 185,8 11 695,1

513 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

514 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

515 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 507,2 5 288,3

516 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 5 025,9 4 826,2

517 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

518 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 301,5 4 130,5

519 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО

377,3 362,3

520 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 377,3 362,3

521 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
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522 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 104,0 99,8

523 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Бог-
данович» 42 343,7 49 691,2

524 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

525 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2

526 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

527 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

528 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

529 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

530 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

531 1102 1540000000  

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта 
городского округа Богданович в рамках государтсвенной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в  строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года» утвержденной постановлением правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1296-пп

28 263,4 2 326,3

532 1102 1540100100  
выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона МБу СШ 
по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Свердловской области на 
условия «под ключ»

9 404,3 0,0

533 1102 1540100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

534 1102 1540100200  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» 
по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердловской области 18 859,1 2 326,3

535 1102 1540100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

536 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
537 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
538 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

539 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информа-
ции 818,4 785,8

540 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 818,4 785,8

541 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 818,4 785,8

542 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
543 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0

544 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

545 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

546 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 273,0 273,0

547 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

548 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0
549    условно- утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 49, 50, 51, 52, 53-й стр.

Продолжение на 55-й стр.
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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 меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 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

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 чрез-
вычайных 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 лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических 
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение 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 меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 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 населенных пун-
ктах, 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 факти-
чески 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 меж-
национальных 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 под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка 509,8 489,5

100 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 509,8 489,5
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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 квалифика-
ции 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

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 про-
изводства 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 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального бюджета 46 917,0 0,0

134 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46 917,0 0,0

135 901 0408   Транспорт 13 664,9 15 042,2

136 901 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

137 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 13 664,9 15 042,2

138 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

139 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 664,9 15 042,2

141 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4

142 901 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

143 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

144 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

145 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 62 497,9 61 932,5

146 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 497,9 61 932,5

147 901 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 54-й стр.
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148 901 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

149 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 369,0 2 274,9

150 901 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

151 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 617,6 8 511,4

152 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

153 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, на-
логовых инструментов» 300,0 0,0

154 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 300,0 0,0

155 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на терри-
тории городского округа Богданович, на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета 300,0 0,0

156 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0

157 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 7 942,8 8 151,5

158 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 4 300,7 4 654,2

159 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович» 2 827,9 3 247,9

160 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки 2 827,9 3 247,9

161 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 827,9 3 247,9

162 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 472,8 1 406,3

163 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов 1 472,8 1 406,3

164 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 472,8 1 406,3

165 901 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

166 901 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

167 901 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

168 901 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

169 901 0412 0900000000  

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

170 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

171 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 374,8 359,9

172 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

173 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 374,8 359,9

174 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 76 209,5 71 081,4
175 901 0501   Жилищное хозяйство 655,0 523,0

176 901 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

177 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 655,0 523,0

178 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

179 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович 176,1 169,1

180 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 176,1 169,1

181 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 478,9 353,9

182 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых поме-
щений городского округа Богданович 478,9 353,9

183 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 478,9 353,9

184 901 0502   коммунальное хозяйство 6 498,5 6 097,0

185 901 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

186 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 4 541,4 4 217,6

187 901 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

188 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 738,0 704,6

189 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 738,0 704,6

190 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 515,5 415,5

191 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

192 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса городского округа Богданович» 772,4 682,0

193 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 308,1 256,1

194 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 308,1 256,1

195 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

196 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 464,3 425,9

197 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

198 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

199 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

200 901 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

201 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

202 901 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

203 901 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

204 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 957,1 1 879,4

205 901 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

206 901 0503   Благоустройство 27 483,5 26 391,0

207 901 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

208 901 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

209 901 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

210 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 493,5 1 434,1

211 901 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

212 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

213 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 420,0 420,0

214 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

215 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 420,0 420,0

216 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 420,0

217 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

218 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 25 570,0 24 536,9

219 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 22 720,0 21 686,9

220 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 20 664,8 19 826,7

221 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 987,8 18 216,4

222 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

223 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 2 055,2 1 860,2

224 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 055,2 1 860,2

225 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современ-
ной среды проживания населения городского округа Богданович» 2 850,0 2 850,0

226 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

227 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 472,7 2 487,7

228 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
229 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

230 901 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

231 901 0505 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 27,0 38,0

232 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

233 901 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

234 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

235 901 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

236 901 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

237 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 40 545,5 37 032,4

238 901 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

239 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

240 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
241 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

242 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 000,0 1 000,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 54, 55-й стр.

Продолжение на 56-й стр.
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243 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспече-
ния услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

244 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
245 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
246 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

247 901 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

248 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

249 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод» 167,7 161,0

250 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточ-
ных вод 167,7 161,0

251 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 167,7 161,0

252 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 338,5 805,1

253 901 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

254 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
255 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
256 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

257 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 338,5 805,1

258 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

259 901 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

260 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

261 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 470,8 494,0

262 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 470,8 494,0

263 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 470,8 494,0

264 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 196 329,0 1 224 918,0
265 901 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

266 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

267 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

268 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях» 436 760,3 447 789,6

269 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 150 349,3 144 333,6

270 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

271 901 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

272 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

273 901 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

274 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

275 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

276 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 2 381,3 2 286,7

277 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 381,3 2 286,7

278 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

279 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 9 704,0 9 317,3

280 901 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

281 901 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

282 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

283 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

284 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

285 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

286 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

287 901 0702   Общее образование 650 732,9 671 117,0

288 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 650 732,9 671 117,0

289 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 633 132,0 654 215,5

290 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 633 132,0 654 215,5

291 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 161 134,0 154 689,7

292 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 161 134,0 154 689,7

293 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

294 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

295 901 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 10 062,0 9 662,1

296 901 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

297 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 4 515,3 4 335,9

298 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

299 901 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

300 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

301 901 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

302 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

303 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

304 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

305 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 14 791,1 14 203,3

306 901 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

307 901 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

308 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

309 901 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

310 901 0702 063е11S000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

311 901 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

312 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 251,6 241,6

313 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 251,6 241,6

314 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

315 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

316 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

317 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

318 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

319 901 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

320 901 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

321 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реали-
зации комплексной программы «уральская инженерная школа» 
(местный бюджет) 2 347,8 2 254,5

322 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

323 901 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

324 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

325 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

326 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития до-
полнительного образования детей» 39 762,1 38 834,9

327 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4

328 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

329 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 218,7 2 130,5

330 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

331 901 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

332 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

333 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 32 648,7 32 839,9

334 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

335 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

336 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

337 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

338 901 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 2 016,4 2 097,1

339 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

340 901 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

341 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

342 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 54, 55, 56-й стр.

Продолжение на 58-й стр.
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343 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

344 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0 9 729,5

345 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью город-
ского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

346 901 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

347 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0 79,7

348 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

349 901 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

350 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

351 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 121,0 125,8

352 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

353 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 121,0 125,8

354 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,0 125,8

355 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 12 916,3 12 675,2

356 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 12 916,3 12 675,2

357 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 12 916,3 12 675,2

358 901 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

359 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

360 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
361 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
362 901 0801   культура 146 203,0 140 372,1

363 901 0801 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 15 400,0 0,0

364 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 15 400,0 0,0

365 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры» 15 400,0 0,0

366 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0

367 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 15 400,0 0,0

368 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

369 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

370 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 130 803,0 140 372,1

371 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 111 144,4 121 494,9

372 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,7 73,7

373 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 111 067,7 121 421,2

374 901 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

375 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

376 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 935,4 138 686,0
377 901 1001   пенсионное обеспечение 5 752,1 5 523,5

378 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

379 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 5 752,1 5 523,5

380 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович» 5 752,1 5 523,5

381 901 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

382 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5
383 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

384 901 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

385 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

386 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

387 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета 750,0 750,0

388 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

389 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

390 901 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

391 901 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

392 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

393 901 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

394 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

395 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации 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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396 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

397 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

398 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 681,5 756,2

399 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности» 681,5 756,2

400 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 268,0 160,3

401 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

402 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 63,5 245,9

403 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

404 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 350,0 350,0

405 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
406 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

407 901 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

408 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

409 901 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

410 901 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

411 901 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

412 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4 672,4

413 901 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

414 901 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

415 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

416 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 343,0 343,0

417 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,0 343,0

418 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

419 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

420 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

421 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 130,0 1 085,1

422 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

423 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

424 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

425 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,4 577,5

426 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

427 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

428 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

429 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,9 110,3

430 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

431 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

432 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 75,4 72,4

433 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,7 16,1

434 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

435 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

436 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

437 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 75,4 72,5

438 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,3 28,2

439 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

440 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 33,5 32,1

441 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилакти-
ки социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

442 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

443 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,0

444 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

445 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» 360,5 346,2

446 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

447 901 1006  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 360,5 346,2

448 901 1006 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

449 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
450 901 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

451 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

452 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

453 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 35 216,9 49 995,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 54, 55, 56, 57-й стр.
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454 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 35 216,9 49 995,7

455 901 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

456 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд -4 185,8 11 695,1

457 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

458 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

459 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 507,2 5 288,3

460 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 5 025,9 4 826,2

461 901 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

462 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 301,5 4 130,5

463 901 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

464 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

465 901 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

466 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 99,8

467 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 42 343,7 49 691,2

468 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

469 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2

470 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

471 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

472 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

473 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

474 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

475 901 1102 1540000000  

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов 
спорта городского округа Богданович в рамках государтсвенной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в  строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года» утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-пп 28 263,4 2 326,3

476 901 1102 1540100100  

выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона МБу 
СШ по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Свердловской 
области на условия «под ключ» 9 404,3 0,0

477 901 1102 1540100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

478 901 1102 1540100200  

выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса 
«колорит» по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердлов-
ской области 18 859,1 2 326,3

479 901 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

480 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8

481 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8

482 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

483 901 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств массовой ин-
формации 818,4 785,8

484 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 818,4 785,8

485 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

486 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14 823,7 14 790,8

487 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 118,0 7 405,6

488 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 118,0 7 405,6

489 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

490 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

491 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 420,0 399,8

492 902 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

493 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 399,8

494 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

495 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 551,2 573,2

496 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 551,2 573,2

497 902 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

498 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович» 6 146,8 6 432,6

499 902 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

500 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,3 109,5

501 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 652,7 3 718,8

502 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 652,7 3 718,8

503 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

504 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

505 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 3 652,7 3 718,8
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506 902 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

507 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

508 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 098,8 2 933,4

509 902 0501   Жилищное хозяйство 3 098,8 2 933,4

510 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 488,8 508,4

511 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

512 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

513 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 488,8 508,4

514 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 488,8 508,4

515 902 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

516 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 610,0 2 425,0

517 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 610,0 2 425,0

518 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 2 610,0 2 425,0

519 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

520 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,0

521 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,0

522 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 954,2 733,0

523 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

524 902 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

525 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0

526 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0

527 912    Дума городского округа Богданович 5 580,0 5 543,0

528 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 259,0 4 328,7

529 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 3 917,0 3 976,7

530 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7

531 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 917,0 3 976,7

532 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7

533 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 896,6 1 936,7

534 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,5 7,0

535 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 2 013,9 2 033,0

536 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 981,9 2 000,0

537 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32,0 33,0

538 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0

539 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

540 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 342,0 352,0

541 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 342,0 352,0

542 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 220,0

543 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0

544 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 321,0 1 214,3

545 912 1001   пенсионное обеспечение 1 321,0 1 214,3

546 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 321,0 1 214,3

547 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 321,0 1 214,3

548 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 321,0 1 214,3

549 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 321,0 1 214,3

550 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 420,0 3 323,0

551 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 180,0 3 073,0

552 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 164,0 3 056,0

553 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0

554 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 164,0 3 056,0

555 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5

556 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

557 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,0 45,0

558 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 1 894,2 1 883,5

559 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 748,2 1 731,5

560 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 146,0 152,0

561 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0

562 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

563 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 16,0 17,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 54, 55, 56 ,57, 58 -й стр.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

564 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 16,0 17,0

565 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,0 17,0

566 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0

567 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0

568 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0

569 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 240,0 250,0

570 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0

571 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0

572 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 700,0 16 653,0

573 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 160,2 16 102,5

574 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 16 160,2 16 102,5

575 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

576 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

577 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 16 160,2 16 102,5

578 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

579 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

580 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 210,0

581 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5

582 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5

583 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5

584 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 266,8 277,5

585 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5

586 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5

587 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 273,0 273,0

588 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 273,0 273,0

589 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

590 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

591 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципаль-
ным долгом» 273,0 273,0

592 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

593 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

594     условно-утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Номер 
строки

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 город-
ского 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 муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 824,5 33 693,4

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 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»

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 
чрезвычайных 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 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 7 833,4 7 203,6

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 977,0 1 460,1

19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 129 360,7 129 360,2

20 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»

46 365,1 42 620,8

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского 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 ин-
струментов» 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 об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 24 495,1 23 520,6

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

251,6 241,6

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

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

32 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа»

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» 23 342,8 8 151,5

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов»

15 400,0 0,0

37 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

38 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

40 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

41 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 374,8 359,9

42 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 110,5 2 986,9

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 209,6 201,3

46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

49 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

33,5 32,1

50 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 360,5 346,2

51 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 26 628,5 25 593,0

52 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 26 628,5 25 593,0

53 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

54 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 228,0 219,1

55 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

56 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 11 092,0 9 729,5

57 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

58 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

59 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 42 343,7 49 691,2

60 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

61 1540000000

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта город-
ского округа Богданович в рамках государтсвенной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в  
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» утвержденной по-
становлением правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-пп

28 263,4 2 326,3

62 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 16 433,2 16 375,5

63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

64 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 Го Богданович от 04.06.2020 № 33

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации  
в 2021 и 2022 годах

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 54, 55, 56, 57, 58, 59-й стр.


