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Народное 
слово
Народное 
слово

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением правительства Свердловской области  от 19.01.2012 № 17-пп 
«О региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович

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

от 17.06.2019 № 1135 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «подготовка письменных разъяснений налогоплательщикам и на-
логовым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович  о местных налогах и сборах»».

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

в целях обеспечения трудовой деятельности работников, опреде-
ленных в указе президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
связи с многочисленными письменными обращениями родителей (за-
конных представителей), руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Изменить формулировку подпункта 1.1 пункта 1 постановления 

главы городского округа Богданович от 09.06.2020 № 717 «Об открытии 
дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в период режима повышенной готовности и принятия мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции на террито-
рии городского округа Богданович», изложив его в новой редакции:

«1.1. перечень муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в которых в период с 10.06.2020 по 01.07.2020 включитель-
но будут открыты дополнительные дежурные группы наполняемостью 
не более 12 человек для детей, оба родителя (законных представителя)  
либо единственный родитель (законный представитель) которых от-
носятся к категориям граждан, указанным в пункте 4 указа президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

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

3. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на директора Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018  № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить порядок информирования граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения граж-
данами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Богданович.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Богданович от 17.06.2019 № 1135  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович о местных налогах и сборах»»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 721 ОТ 11.06.2020 ГОДА

О внесении изменений в постановление от 09.06.2020 № 717 «Об открытии дежурных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в период режима повышенной готовности и принятия мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 732 ОТ 15.06.2020 ГОДА

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 737 ОТ 16.06.2020 ГОДА

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 13 

статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет 
последовательность действий администрации городского округа Богда-
нович при информировании граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, на территории городского округа Богданович.

1.2. Ответственным за информирование граждан о порядке строи-
тельства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, на территории городского 
округа Богданович является отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович - (далее - уполномо-
ченный орган).

1.3. уполномоченный орган доводит до сведения граждан инфор-
мацию о порядке строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индиви-
дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 
в соответствии с настоящим порядком.

1.4. к мероприятиям, направленным на информирование населе-
ния о порядке строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства (далее - по-
рядок строительства), относятся:

предоставление средствам массовой информации (далее - СМИ) 

сведений о порядке строительства;
- размещение на официальном сайте городского округа Богданович 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее офи-
циальный сайт) информации о порядке строительства;

- проведение встреч представителей администрации с гражданами 
по разъяснению порядка строительства;

- размещение на информационных стендах в здании адми-
нистрации городского округа Богданович информации о порядке 
строительства;

- дача ответов на обращения, направленные в администрацию го-
родского округа Богданович в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, в порядке, установленном законодательством;

- дача ответов на устные обращения, в том числе посредством 
консультирования по телефону или в ходе личного приема, заинте-
ресованных лиц специалистами администрации городского округа 
Богданович с учетом требований законодательства.

1.5. Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на ин-
формационном стенде осуществляется в течение одного месяца со дня 
изменения законодательства, регулирующего порядок строительства.

1.6. встречи с гражданами проводятся по мере необходимости на 
основании обращений граждан.

II. Требования к доступу информирования
2.1. На информационных стендах, на официальном сайте городского 

округа Богданович, в СМИ информация размещается в виде:
а) извлечений из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструк-
цию индивидуальных жилых домов и садовых домов;

б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших 
в законодательстве Российской Федерации в сфере порядка строи-
тельства;

в) ссылок на административные регламенты предоставления соот-
ветствующих муниципальных услуг;

г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по 
запросам граждан;

д) контактной информации органов местного самоуправления, 
специалистов администрации в сфере строительства объектов ка-
питального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства (сведений о месторасположении, графике 
работы, номерах телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты, по которым заинтересованные лица могут получить необходимую 
информацию).

2.2. Актуальные версии указанных материалов для информирова-
ния граждан распечатываются и обновляются по мере их изменения.

2.3. консультирование заинтересованных лиц осуществляется 
специалистами администрации в соответствии с установленным рас-
пределением должностных обязанностей:

- в письменной форме или в форме электронного документа в 
соответствии с законодательством;

- в устной форме при консультировании по телефону 8(34376) 
5-02-60 или в ходе личного приема специалистами администрации 
городского округа Богданович с учетом требований законодательства.

2.4. Специалисты администрации городского округа Богданович 
проводят консультации по следующим вопросам:

а) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведом-
лений в целях строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства на территории городского округа Богданович;

б) о порядке обращения в администрацию городского округа Бог-
данович в целях строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства, на терри-
тории городского округа Богданович;

в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муни-
ципальных услуг, уведомлений в целях строительства, их форме и 
заполнению;

г) о правовых основаниях осуществления строительства объ-
ектов капитального строительства на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Богданович;

д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для обращения в уполномоченный орган в целях осуществления 
строительства объектов капитального строительства на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, на территории город-
ского округа Богданович;

е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для осуществления строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, на территории городского округа Богданович, 
оснований для возврата документов;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа осуществле-
ния строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного строительства, на территории 
городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.06.2020 № 737

Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства, на территории городского округа Богданович

в целях организации и проведения Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию 
Российской Федерации 01 июля 2020 г.,  в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Областным законом от 29.04.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период 

проведения выборов, в том числе проведения Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию 
Российской Федерации 01 июля 2020 г., передислоцировать из-
бирательные участки:

1.1. в черте города Богданович:
- №№ 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 258, 260 в муниципальное 

автономное учреждение городского округа Богданович «Многофункци-
ональный спортивный центр «Олимп» (г. Богданович, ул. Ленина, 5а),

- №№ 253, 254, 255, 256, 257, 259 в эколого-биологический отдел 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» города Богдановича, (г. Богданович, 
ул. Гастелло, 57а).

1.2. в сельских территориях городского округа Богданович:
- № 261 в муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение коменская средняя общеобразовательная школа (Бог-
дановичский район, с. коменки,  ул. 30 лет победы, 14),

- № 262 в Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение - Тыгишская средняя общеобразовательная школа (Бог-
дановичский район, с. Тыгиш,  ул. Юбилейная, 99),

- № 263 в Дом культуры с. кунарское (Богдановичский район, с. 
кунарское,  ул. Ленина, 25а),

- № 264 в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение - Грязновская средняя общеобразовательная школа 
(Богдановичский район, с. Грязновское,  ул. в.е. Зарывных, 2), 

- № 265 в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Барабинская средняя общеобразовательная школа» 
(Богдановичский район, с. Бараба,  ул. Ленина, 63а),

- № 266 в Муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Богданович «управление каменноозерской сельской территории» 
(Богдановичский район,  с. каменноозерское, ул. Ленина, 7),

- № 267 в помещение столовой крестьянско-фермерского 
хозяйства Жигалов А.в. (Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Ленина, 272),

- № 268 в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Байновская средняя общеобразовательная школа (Богдановичский 
район, с. Байны, ул. 8 Марта, 5),

- № 269 в муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «полдневская основная общеобразовательная школа» 
(Богдановичский район, пос. полдневой,  ул. вокзальная, 5),

- № 270 в муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «волковская средняя общеобразовательная школа» (Бог-
дановичский район, с. волковское,  пер. коммунаров, 4),

- № 271 в управление Гарашкинской сельской территории (Богда-
новичский район,  с. Гарашкинское, ул. Ильича, 26),

- № 272 в муниципальное казённое общеобразовательное учреж-
дение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа (Богдано-
вичский район, с. Чернокоровское,  ул. комсомольская, 47а),

- № 273 в муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа (Богда-
новичский район, с. Ильинское,  ул. Ленина, 22б).

2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа 
Богданович, в помещениях которых будут передислоцированы изби-
рательные участки, предоставить помещения и обеспечить мебелью, 
телефонными аппаратами, АРМ для работы участковых избирательных 
комиссий.

3. Рекомендовать главе крестьянско-фермерского хозяйства Жига-

лову А.в. предоставить помещения и обеспечить мебелью, телефонными 
аппаратами для работы участковой избирательной комиссии.

4. Рекомендовать Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии (Собяниной е.в.) довести до сведения 
заинтересованных лиц передислокацию избирательных участков 
в случае возникновения чрезвычайной ситуаций в период про-
ведения выборов, в том числе проведения Общероссийского 
голосования 01 июля 2020 г.

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комис-
сию Свердловской области, Богдановичскую районную территори-
альную избирательную комиссию, органы местного самоуправления 
городского округа Богданович, муниципальные учреждения город-
ского округа Богданович, главе крестьянско-фермерского хозяйства 
Жигалову А.в., средствам массовой информации.

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О передислокации избирательных участков на случай возникновения чрезвычайной ситуации в период проведения 
Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 738 ОТ 16.06.2020 ГОДА
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в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Феде-
рального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», руководствуясь 

статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок взаимодействия органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений городского округа 
Богданович с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
согласно приложению.

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на директора МБу РМ «центр молодежной политики и ин-
формации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского округа Богданович с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 742 ОТ 18.06.2020 ГОДА

1. Настоящий порядок определяет процедуру взаимодействия 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа Богданович (далее - органы местного самоуправ-
ления, учреждения) с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности (далее - организаторы добровольческой 
деятельности), добровольческими (волонтерскими) организациями 
(далее - добровольческие организации).

2. Организатор добровольческой деятельности, доброволь-
ческая организация в целях осуществления взаимодействия 
направляют органам местного самоуправления, учреждениям 
почтовым отправлением с описью вложения или в форме электрон-
ного документа через информационно - телекоммуникационную 
сеть Интернет (далее - сеть Интернет) предложение о намерении 
взаимодействовать в части организации добровольческой (во-
лонтерской) деятельности (далее - предложение), которое содержит 
следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), если организатором 
добровольческой деятельности является физическое лицо;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководи-
теля добровольческой организации или ее представителя (телефон, 
электронная почта, адрес), если организатором добровольческой 
деятельности является юридическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в 
едином государственном реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официального сайта или официальной 
страницы в сети Интернет (при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой 
информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ 
(услуг), осуществляемых добровольцами (волонтерами) (далее 
- добровольцы) в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее 
- Федеральный закон № 135-ФЗ), с описанием условий их оказания, 
в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), 
уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профес-
сиональных навыков добровольцев, наличия опыта соответствую-

щей деятельности организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и иных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Орган местного самоуправления, учреждение по результатам 
рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:

1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, 

послуживших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 

рабочих дней в случае если необходимо запросить дополнитель-
ную информацию у организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации.

4. Орган местного самоуправления, учреждение информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию о принятом решении почтовым отправлением с 
описью вложения или в форме электронного документа через сеть 
Интернет в соответствии со способом направления предложения 
в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока 
рассмотрения предложения.

5. в случае принятия предложения орган местного самоуправ-
ления, учреждение информируют организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую организацию об условиях осу-
ществления добровольческой (волонтерской) деятельности (далее 
- добровольческая деятельность):

1) об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных 
производственных факторах, связанных с осуществлением добро-
вольческой деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа 
местного самоуправления, учреждения;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники 
безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется 
при осуществлении добровольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разно-
гласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и 
основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой дея-

тельности.
6. Организатор добровольческой деятельности, добровольче-

ская организация в случае отказа учреждения принять предложение 
вправе направить органу местного самоуправления, являющемуся 
учредителем учреждения, аналогичное предложение, которое рас-
сматривается в порядке, установленном настоящим порядком.

7. взаимодействие органов местного самоуправления, учреж-
дений с организатором добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией осуществляется на основании соглашения 
о взаимодействии (далее - соглашение), за исключением случаев, 
определенных сторонами.

8. Соглашение заключается в случае принятия органом местного 
самоуправления, учреждением решения, предусмотренного под-
пунктом 1 пункта 3 порядка, и предусматривает:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организа-
тором добровольческой деятельности, добровольческой орга-
низацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона № 135-ФЗ;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных 

за взаимодействие со стороны организатора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации и со стороны органа 
местного самоуправления, учреждения, для оперативного решения 
вопросов, возникающих при взаимодействии;

4) порядок, в соответствии с которым орган местного самоу-
правления, учреждение информируют организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческую организацию о потребности 
в привлечении добровольцев;

5) возможность предоставления органом местного са-
моуправления, учреждением мер поддержки, предусмотренных 
Федеральным законом № 135-ФЗ, помещений и необходимого 
оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев в единой 
информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев о 
рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятель-

ности (при наличии);
8) обязанность организатора добровольческой деятельности, 

добровольческой организации информировать добровольцев о 
необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению 
добровольческой деятельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе;

9) установление срока, на который заключается соглашение;
10) иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.
9. Организатор добровольческой деятельности, доброволь-

ческая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения направляют в орган местного самоуправления, 
учреждение один из следующих документов:

- подписанное соглашение;
- оформленный в произвольной письменной форме отказ от 

подписания проекта соглашения;
- оформленный в произвольной письменной форме протокол 

разногласий к проекту соглашения.
Орган местного самоуправления, учреждение в течение 5 

рабочих дней со дня получения протокола разногласий, указанного 
в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, проводит 
переговоры с организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией об урегулировании разногласий, 
по итогам которых стороны подписывают один из следующих 
документов:

- соглашение на условиях, достигнутых в процессе урегулиро-
вания разногласий;

- оформленный в произвольной письменной форме отказ от 
подписания соглашения.

10. в случае неполучения органом местного самоуправления, 
учреждением в течение 14 рабочих дней со дня получения про-
екта соглашения организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией подписанного соглашения, отказа 
от подписания проекта соглашения либо протокола разногласий к 
проекту соглашения организатор добровольческой деятельности, 
добровольческая организация считаются отказавшимися от под-
писания проекта соглашения.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 18.06.2020 № 742

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Богданович  
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

Рассмотрев ходатайство директора производственного от-
деления «восточный эклектические сети» филиала ОАО «МРСк 
урала» – «Свердловэнерго» от 25.03.2020 № СЭ/вЭС/01-03/1410 
об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 66:07:1002016:176, 
66:07:1002016:606, 66:07:1002016:596, 66:07:1002016:140, 
66:07:1002016:141, 66:07:1002016:142, 66:07:1002016:143, 
66:07:1002016:144, 66:07:1002016:145, 66:07:1002016:147, 
66:07:1002016:148, 66:07:1002016:149, 66:07:1002016:150, 
66:07:1002016:151, 66:07:1002016:152, 66:07:1002016:153, 
66:07:1002016:154, 66:07:1002016:155, 66:07:1002016:156, 
66:07:1002016:158, 66:07:1002016:159, 66:07:1002016:160, 
66:07:1002016:3, 66:07:1002016:598, 66:07:0000000:341,  (вх. 
66:07:1002025:270, 66:07:1002026:114, 66:07:1002020:203), 
66:07:1002025:268, 66:07:1002025:508, 66:07:1002025:525, 
66:07:1002025:9, 66:07:1002025:557, 66:07:1002026:263, 
66:07:0000000:1279, 66:07:1002020:54, 66:07:1002020:55, описание 
местоположения границ публичного сервитута под размещение 
объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация воздушной 
линии ЭСк пС 110/10 кв Тыгиш, вЛ-10 кв ф. управление – 1, 2 ц, 
литеры 1 и 2), выписки из еГРН о земельных участках, свидетельство 
о государственной регистрации права от 18.12.2008 серия 66АГ № 
506670, выданное управлением Федеральной регистрационной 
службой по Свердловской области, приложение № 2 к свидетель-
ству о регистрации права серии 66АГ № 506670 от 18.12.2008, тех-
ническую документацию на Электросетевой комплекс подстанции 
110\10 кв Тыгиш для целей государственной регистрации права 
на недвижимое имущество от 24.04.2002 (инв. № 184-02), в соот-
ветствии со статьей 23 главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 3, 4 статьи 3.6, статьей 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить публичный сервитут на срок 49 лет со дня 

внесения сведений о нем в единый государственный реестр 
недвижимости, с целью размещения существующего объекта 
электросетевого хозяйства: эксплуатация воздушной линии ЭСк 
пС 110/10 кв Тыгиш, вл-10 кв ф. управление – 1, 2 ц литеры 1 
и 2, принадлежащего открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания урала» на 

праве собственности, в отношении земель, право государственной 
собственности на которые не разграничено и не обремененных 
правами третьих лиц, а также в отношении земельных участков со 
следующими кадастровыми номерами:

1) 66:07:1002016:176, описание местоположения: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица Ленина, дом 13;

2) 66:07:1002016:606, описание местоположения: Свердлов-
ская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, ул. Мира, 1А;

3) 66:07:1002016:596, описание местоположения: Свердлов-
ская область,  г. Богданович, ул. Гагарина, примерно в 615 метрах 
по направлению на юго-восток  от дома № 2;

4) 66:07:1002016:140, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 52;

5) 66:07:1002016:141, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 53;

6) 66:07:1002016:142, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 55;

7) 66:07:1002016:143, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 57;

8) 66:07:1002016:144, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 58;

9) 66:07:1002016:145, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 59;

10) 66:07:1002016:147, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 60;

11) 66:07:1002016:148, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 61;

12) 66:07:1002016:149, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 62;

13) 66:07:1002016:150, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 63;

14) 66:07:1002016:151, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская,  г. Богданович, ул. Ленина, дом 64;

15) 66:07:1002016:152, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 65;

16) 66:07:1002016:153, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 66;

17) 66:07:1002016:154, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 67;

18) 66:07:1002016:155, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 68;

19) 66:07:1002016:156, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 69;

20) 66:07:1002016:158, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 70;

21) 66:07:1002016:159, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 71;

22) 66:07:1002016:160, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Ленина, дом 72;

23) 66:07:1002016:3, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Гагарина, дом 2;

24) 66:07:1002016:598, описание местоположения: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, примерно в 500 метрах по 
направлению на юго-восток от дома № 2;

25) 66:07:1002025:270, 66:07:1002026:114, 66:07:1002020:203 
в составе земельного участка единого землепользования с када-
стровым номером 66:07:0000000:341, описание местоположения: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, г. Богданович;

26) 66:07:1002025:268, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. пионерская, дом № 1;

27) 66:07:1002025:508, описание местоположения: Свердлов-
ская область, город Богданович, по улицам Чкалова, Ленина;

28) 66:07:1002025:525, описание местоположения: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица кунавина, № 115 «а»;

29) 66:07:1002025:9, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. кунавина, дом № 115;

30) 66:07:1002025:557, описание местоположения: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица пионерская;

31) 66:07:1002026:263, описание местоположения: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица пионерская;

32) 66:07:0000000:1279, описание местоположения: Сверд-
ловская область, город Богданович;

33) 66:07:1002020:54, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Декабристов, дом 71;

34) 66:07:1002020:55, описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Богданович, ул. Декабристов, дом 73.

2. утвердить схему расположения границ публичного сервитута, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания урала» (ОГРН: 1056604000970, 
ИНН: 6671163413, кпп: 668501001), почтовый адрес: 620026, 
Свердловская область, г. екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 

140, в установленном законом порядке обеспечить:
3.1. Осуществление публичного сервитута со дня внесения све-

дений о нем в единый государственный реестр недвижимости.
3.2. Заключить соглашения об осуществлении публичного 

сервитута со всеми правообладателями земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3.3. в срок не позднее чем три месяца после завершения 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут, привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием. 

4. комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления в установленном законом 
порядке обеспечить:

4.1. Размещение настоящего постановления на своем офици-
альном сайте и сайте городского округа Богданович. 

4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «На-
родное слово».

4.3. Направить копию настоящего постановления правооблада-
телям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления и сведения о правах на которые поступили в соответствии 
с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, 
указанным соответственно в выписке из единого государственного 
реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременении 
прав) на земельные участки, в порядке, предусмотренном пунктом 
5 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.4. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

4.5. Направить копию настоящего постановления, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки, обладателю публичного сервитута.

5. 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 установлении публичного сервитута под размещение объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация 
воздушной линии ЭСК ПС 110/10 кВ Тыгиш, ВЛ-10 кВ ф., управление – 1, 2 Ц, литеры 1 и 2)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 744 ОТ 18.06.2020 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

РеШИЛА:
1. За добросовестный труд в области здравоохранения, профес-

сиональное 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 государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская стоматологическая поликлиника».

  2. За добросовестный труд в области здравоохранения, профес-
сиональное 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 стоматологическая поликлиника»;

- Никулиной Оксаны Сергеевны, медицинской сестры государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская стоматологическая поликлиника»;

- Малаховой Ларисы валериевны, врача – стоматолога – терапевта  
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»;

- Сысолятиной ксении Андреевны, врача стоматолога государствен-
ного 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 исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Богдановичское управление агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области.

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня медицинского работника наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Искакова Сергея Александровича, фельдшера скорой медицин-
ской помощи отделения скорой медицинской помощи государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница»;

- Сушинских Ольгу Леонидовну, медицинскую сестру палатную 
хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- Швецову веронику Радиковну, медицинскую сестру процедурной 
взрослой поликлиники 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 государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Богдан Анастасии Сергеевны, специалиста по кадрам отдела 
кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Боликовой Оксаны викторовны, заместителя главного бухгалтера 
бухгалтерии государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Бухалевой Снежаны Зинуровны, медицинской сестры – ане-
стезиста отделения анестезиологии – реанимации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница»;

- виноградовой Ирины владимировны, оператора электронно 
– вычислительных и вычислительных машин организационно – ме-
тодического отдела государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»;
- власова Дмитрия Сергеевича, медицинского лабораторного 

техника отделения клинической лабораторной диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница»;

- курицыной Наталии владимировны, медицинской сестры по 
физиотерапии физиотерапевтического кабинета детской поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- петренко Эльмиры Баходиновны, медицинской сестры палатной 
терапевтического отделения государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница».

6. Начальнику Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.

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

Ю.А. ГринБерГ,
председатель Думы.

решение Думы Го Богданович от 28.05.2020 г. № 32 опубликован-
ное в спецвыпуске «Муниципальный вестник» № 30-44 от 08.06.2020 г.  
считать недействительным.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 32 ОТ 28.05.2020 ГОДА
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Продолжение на 4-й стр.

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслу-
шав информацию главы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 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 
от 04.06.2020№ 33), 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 «2 134 848,2» заменить числом «2 135 
209,2», число «1 574 692,6» заменить числом «1 575 053,6»; 

1.2. в пункте 2.1. число « 2 194 011,4 заменить числом 
«2 196 872,4»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «59 163,2» заменить числом 

«61 663,2»;
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 9 пункта 14.1.
1.11. 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.

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 № 34 ОТ 18.06.2020 ГОДА

Номер 
строки 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 
предприятий, в том числе казенных)

450,0

Номер 
строки 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 1 569 055,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 575 053,6

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) 128 639,1

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 86 858,9
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 2 812,1
54 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 812,1

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 2 135 209,2

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 18.06.2020  года № 34

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 196 872,4
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 395,7

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 самоуправле-
ния 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 самоуправле-
ния 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 округе 
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 муниципаль-
ного 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 301,1

27 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
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1 2 3 4 5 6
28 0105   Судебная система 1,5
29 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

30 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправле-
ния 1,5

31 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 самоуправле-
ния 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 1 070,9
49 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 070,9
50 0111 7009000000  Резервные фонды 1 070,9
51 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 1 070,9
52 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 1 070,9
53 0113   Другие общегосударственные вопросы 44 563,0

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

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

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович от 18.06.2020 г. № 34

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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56 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях» 115,4

57 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

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 хране-
нию, 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

79 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

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

81 0113 0210100200  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду 
и продажи объектов недвижимого имущества 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» 1 455,2

84 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 455,2

85 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 455,2

86 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 1 853,9

91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 242,9

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 задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд 142,9

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

104 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 124,5

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

106 0113 700Ф054690 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 техногенного 
характера, гражданская оборона 13 759,3

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

110 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8 774,0

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

115 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

116 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 1 261,7

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

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

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 чрезвычай-
ных 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 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

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, организа-
циях, 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 недопо-
лученных 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 городского 
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 ули-
цах, 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 Богданович 
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 антитеррористической 
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 населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муници-
пальной 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 образовании 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

161 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (букле-
тов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 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 эффектив-
ному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных 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 подготовки 
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 городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

174 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
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 энерге-
тической 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 городского 
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 3-й стр.

Продолжение на 5-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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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 энерге-
тической 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 пасса-
жирских 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 энерге-
тической 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, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 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, повыше-
ния 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

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

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

211 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

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 раз-
витию 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 территориальных 
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 направ-
лений 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 335,0

237 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
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 субъ-
ектов 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 160 658,7
243 0501   Жилищное хозяйство 5 043,9

244 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

245 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

246 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

247 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 938,8

248 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938,8

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

250 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 3 902,0

251 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович» 210,0
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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 помещений 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 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
260 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
261 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
262 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
263 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

264 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 32 725,2

265 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

266 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 3 125,6

267 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 790,6

268 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 790,6

269 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 1 335,0

270 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 335,0

271 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2 470,1

272 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 2 370,1

273 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 370,1

274 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 100,0

275 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

276 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 24 800,0

277 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 4 800,0

278 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 800,0

279 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

280 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

281 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 000,0

282 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

283 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

284 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 329,5

285 0502 0460100000  

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

286 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

287 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 329,5

288 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 564,4
289 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 500,0

290 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 
«водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособ-
ности 2 500,0

291 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

292 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 64,4

293 0502 700800223А  

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

294 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 61,9

295 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
296 0503   Благоустройство 67 509,1

297 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 777,7

298 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 777,7

299 0503 0460100000  

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

300 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

301 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 777,7

302 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 300,0

303 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович» 300,0

304 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

305 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 300,0

306 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

307 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

308 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

309 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 32 490,8

310 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 29 790,8

311 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 290,8

312 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 500,0

313 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

314 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0

315 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0
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316 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

317 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 32 368,0

318 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 32 368,0

319 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 290,0

320 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 78,0
321 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

322 0503 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 72,6

323 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 задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд 72,6

324 0503 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 72,6

325 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
326 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0

327 0503 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

328 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 816,1

329 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 50 873,5

330 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 50 873,5

331 0505 0460100000  

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

332 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 873,5

333 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 36 467,6

334 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 624,9

335 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
336 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 942,6
337 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 942,0

338 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

339 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 942,0

340 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 1 000,0

341 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

342 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 0,6

343 0505 700800223А  

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

344 0505 700800223А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0,5

345 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
346 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
347 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

348 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 200,0

349 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
350 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
351 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

352 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

353 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

354 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 114,0

355 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
356 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
357 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

358 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 114,0

359 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

360 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 500,0

361 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
362 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

363 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 500,0

364 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

365 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 237 166,2
366 0701   Дошкольное образование 462 569,7

367 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 461 815,0

368 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 445 682,0

369 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

370 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

371 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 173 335,0

372 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

373 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 268 383,0

374 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек 3 964,0

375 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 964,0

376 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 4 304,0

377 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 4 304,0

378 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 2 840,0

379 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 840,0

380 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 1 464,0

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

381 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 464,0

382 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 11 578,0

383 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов» 11 578,0

384 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 11 578,0

385 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 578,0

386 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 251,0

387 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

388 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

389 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

390 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

391 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 754,7

392 0701 700800223А  

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

393 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 754,7

394 0702   Общее образование 657 396,8

395 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 657 396,8

396 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 637 173,3

397 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 637 173,3

398 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 188 244,0

399 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 188 244,0

400 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

401 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 237,0

402 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 5 385,0

403 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 385,0

404 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

405 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 371 455,0

406 0702 0620145320  

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

407 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 17 807,0

408 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 29 542,0

409 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 29 542,0

410 0702 0620145Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразова-
тельных организациях 13 476,8

411 0702 0620145Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 476,8

412 0702 06201S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразователь-
ных организациях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 11 026,5

413 0702 06201S5Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 026,5

414 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 17 064,1

415 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов» 17 064,1

416 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 14 064,1

417 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 14 064,1

418 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

419 0702 063E1S0000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

420 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 273,5

421 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 273,5

422 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреж-
дений 273,5

423 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 273,5

424 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 251,0

425 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

426 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

427 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

428 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» 2 634,9

429 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы с обучающимися образовательных организаций» 2 634,9

430 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной ра-
боты в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 
(местный бюджет) 2 634,9

431 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 634,9

432 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

433 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 51 182,0

434 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 51 182,0

435 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 51 182,0

436 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

437 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 967,0

438 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 2 646,0

439 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 646,0

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 3, 4, 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.
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440 0703 0640146600  

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

441 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 569,0

442 0707   Молодежная политика 49 763,5

443 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 34 604,1

444 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

445 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 604,1

446 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

447 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 015,0

448 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9 655,0

449 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

450 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 920,2

451 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 013,9

452 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 323,4

453 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 690,5

454 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 189,4

455 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

456 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

457 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

458 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45,0

459 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики вИЧ-инфекции 45,0

460 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45,0

461 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

462 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 65,0

463 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0

464 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 35,0

465 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики наркомании 30,0

466 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

467 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 34,4

468 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 34,4

469 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

470 0707 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

471 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 4,4

472 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4,4

473 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

474 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

475 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Бог-
данович» 13 099,0

476 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович 13 099,0

477 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0

478 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 000,0

479 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богдано-
вич» 278,5

480 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 278,5

481 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

482 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

483 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

484 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 37,8

485 0707 1420148700  Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан 40,7

486 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,7

487 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи 
в городском округе Богданович» 1 300,0

488 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

489 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 300,0

490 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 300,0

491 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
492 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
493 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5
494 0707 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,5
495 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

496 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 16 254,2

497 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

498 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 115,2

499 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 115,2

500 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

501 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 16 139,0

502 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

503 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 16 139,0

504 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13 837,0

505 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 300,0

506 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
507 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 260 194,1
508 0801   культура 260 194,1

509 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

510 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвести-
ционных проектов» 61 522,9
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1 2 3 4 5 6
511 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
512 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9
513 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 61 522,9

514 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 198 353,3

515 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 198 353,3

516 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 198 353,3

517 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

518 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91,5

519 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 145 658,7

520 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 52 088,1

521 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 883,1

522 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 205,0

523 0801 081010030к  
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книж-
ных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение к сети Интернет 515,0

524 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 515,0

525 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
526 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
527 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

528 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 317,9

529 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 147 550,1
530 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

531 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

532 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

533 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 6 860,0

534 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано-
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

535 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0

536 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

537 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

538 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 918,8

539 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
540 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
541 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2

542 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправле-
ния 1 786,2

543 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
544 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
545 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

546 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 118 330,8

547 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 1 347,7

548 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

549 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 347,7

550 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

551 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

552 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

553 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

554 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

555 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 66 611,1

556 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

557 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 22 480,8

558 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

559 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 154,9

560 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

561 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

562 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович» 1 552,3

563 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 1 552,3

564 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

565 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

566 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

567 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

568 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

569 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
570 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

571 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 5 213,0

572 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 5 213,0

573 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 5 213,0

574 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 213,0

575 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
576 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 889,0

577 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 10 032,0

578 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

579 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

580 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

581 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 539,6

582 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 672,4

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 2020 год
Продолжение. нач. на 3, 4, 5, 6-й стр.

окончание на 8-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

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

583 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 7 477,7

584 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 188,7

585 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 289,0

586 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 342,3

587 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 342,3

588 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2 857,0

589 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

590 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муници-
пальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

591 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
592 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
593 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
594 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

595 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга по-
жилых людей» 367,3

596 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

597 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 367,3

598 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

599 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 137,0

600 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

601 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 137,0

602 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

603 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 45,0

604 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

605 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

606 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 25,0

607 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

608 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 55,0

609 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0
610 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

611 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,0

612 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 60,0

613 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

614 1006 108030020Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих 
граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

615 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
616 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0

617 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

618 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» 430,0

619 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 430,0

620 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

621 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 430,0

622 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
623 1102   Массовый спорт 131 227,2

624 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 131 227,2

625 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

626 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации дея-
тельности учреждений физической культуры и спорта» 62 806,7

627 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физи-
ческой культуры 62 564,1
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628 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 27 754,2

629 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 579,9

630 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 130,0

631 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
632 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3

633 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 5 694,0

634 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 864,0

635 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 830,0

636 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

637 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 398,8

638 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

639 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124,0

640 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

641 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 51,2

642 1102 151Р548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

643 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 119,5

644 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

645 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных шко-
лах» 61 884,2

646 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

647 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 61 884,2

648 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 200,0

649 1102 153P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 191,4

650 1102 153P548500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 191,4

651 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 200,0

652 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

653 1103   Спорт высших достижений 349,5

654 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 349,5

655 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

656 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных шко-
лах» 349,5

657 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 349,5

658 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 349,5

659 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
660 1202   периодическая печать и издательства 976,0
661 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
662 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
663 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

664 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 976,0

665 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
666 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

667 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 300,0

668 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
669 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

670 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 300,0

671 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0
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год
Сумма на 2022  
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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 Феде-
рации 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 государ-
ственной 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 32,0 33,0

17 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 29 072,4 28 169,9

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

19 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного 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
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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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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

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 (муници-
пальных) 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

Приложение № 6 к  решению Думы Го Богданович от 18.06.2020 г. № 34

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)

окончание. нач. на 3, 4, 5, 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
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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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 город-
ском 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 Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» 120,0 124,8

54 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2 0,2

55 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 119,8 124,6

58 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

59 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 392,9 402,5

60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 управ-
ления 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 (муници-
пальных) 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 това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 255,2 1 205,4

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

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 146,2 1 100,7

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 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 420,0 399,8

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 551,2 573,2

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «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 иму-
ществом 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 (муници-
пальных) 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 исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 970,1 956,1

90 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 477,6 477,6

91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 450,6 438,0
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5
93 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 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 характе-
ра, 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 (муници-
пальных) 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 во-
енных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 8,4 8,1
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104 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 874,6 839,8

107 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначе-
нию служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-
техническое обеспечение современными средствами с целью спасения людей 41,9 40,3

108 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,9 40,3

109 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств 
в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты для населения 21,0 20,1

110 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 характе-
ра, 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 пунктах, 
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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 43,3 41,5

123 0310 0310100400  

Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на воз-
мещение недополученных доходов и(или) возмещение фактически по-
несенных затрат 386,5 371,2

124 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 386,5 371,2

125 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной 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 гар-
монизации 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 (муници-
пальных) 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 направлен-
ности, 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 граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 509,8 489,5

135 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 509,8 489,5

136 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы» 228,0 219,1

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 мест-
ного 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 (муници-
пальных) 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 информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,4 4,3

143 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,4 4,3

144 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств муниципального образования, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма» 11,7 11,3

145 0314 1310400200  

Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 11,7 11,3

146 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11,7 11,3

147 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
148 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5

149 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

150 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,9 80,5

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 139 188,0 93 810,5
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 142,4 1 136,6

153 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5 1 056,1

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

155 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 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 (муници-
пальных) 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 производства 83,9 80,5

161 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 47 243,5 1 194,1
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

 

Номер 
стро-

ки

Код 
раз-
дела, 

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

164 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 47 243,5 1 194,1

165 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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 хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 13 664,9 15 042,2

173 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

174 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

175 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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 хозяйства 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 искус-
ственных сооружений на них 62 497,9 61 932,5

181 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 62 497,9 61 932,5

182 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

183 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

184 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 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

191 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 плани-
рования, 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 основ-
ных 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 предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

210 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 374,8 359,9

211 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 374,8 359,9

212 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

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 (муници-
пальных) нужд 488,8 508,4

221 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» 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 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 (муници-
пальных) нужд 176,1 169,1
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226 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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) соб-
ственности 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 (муници-
пальных) 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 город-
ского округа Богданович 308,1 256,1

241 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 (муници-
пальных) 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 эффектив-
ности городского округа Богданович 515,5 415,5

246 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 515,5 415,5

247 0502 04205S2Б00  

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

248 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0 2 000,0

249 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

250 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

251 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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, повыше-
ния 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 «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

256 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

257 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 420,0 420,0

263 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 территории 
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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

274 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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, проживаю-
щих 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 «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

283 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4
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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
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284 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 (муници-
пальных) 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 хозяй-
ства 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, повыше-
ния 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 (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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 (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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 (муници-
пальных) 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 граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
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 финан-
сирования 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 финан-
сирования 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 об-
разовательных 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 пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические 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 травматизма 
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 государ-
ственного 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 общеобразователь-
ных 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 общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных 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
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348 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 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 об-
разовательных 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 пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические 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, располо-
женных 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, располо-
женных 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 общеобразовательных 
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 травматизма 
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 образо-
вательными 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 образовательными ор-
ганизациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной 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 программы 
«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 дополнитель-
ного 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 под-
ростков 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 (муници-
пальных) 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 исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 Бог-
данович» 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 (муници-
пальных) 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 под-
ростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

400 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся 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 (муници-
пальных) нужд 121,0 125,8

402 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие 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 Богданович» 12 916,3 12 675,2

404 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «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 (муници-
пальных) нужд 1 770,4 1 792,2

407 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

Номер 
стро-

ки

Код 
раз-
дела, 

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
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 строитель-
ного 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) соб-
ственности 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 Бог-
данович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

417 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
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, проведение 
мероприятий в сфере культуры 111 144,4 121 494,9

419 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
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 город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

426 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного 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 муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

431 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

432 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «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, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 119 834,7 119 834,2

441 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
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 помещения 
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, проживаю-
щих в сельской местности» 681,5 756,2

456 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного 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 терри-
ториях, на условиях софинансирования с участием средств федерального 
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 террито-
риях, 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, транспорта, повыше-
ния 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 внебюджетными фондами 1 539,6 1 539,6

468 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 внебюджетными фондами 5 188,7 5 188,7

471 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 532,3 2 532,3

472 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

473 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 343,0 343,0

474 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

475 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
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476 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
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 (муници-
пальных) 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 под-
держку 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 (муници-
пальных) 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 про-
филактике 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 (муници-
пальных) 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 об-
разовательных, 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 (муници-
пальных) 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 распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 33,5 32,1

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 (муници-
пальных) 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 некоммерческих 
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 город-
ского 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 органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 39 489,9 49 995,7

510 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 39 489,9 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 (муници-
пальных) нужд 87,2 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 меро-
приятий» 1 234,2 5 288,3

516 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 752,9 4 826,2

517 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 724,4 695,7

518 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 28,5 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 школь-
ного спорта 104,0 99,8

522 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 104,0 99,8

523 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 42 343,7 49 691,2

524 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных 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 собствен-
ности 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 (муници-
пальных) 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 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

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 (муници-
пальных) 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 информации 818,4 785,8
540 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 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 муни-
ципального 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
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бюджетных 
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Код 
раз-
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раз-
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статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 2020 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 196 872,4
2 901    администрация городского округа Богданович 2 154 858,4
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 73 099,0

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 2 391,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0

6 901 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 2 391,0

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 391,0

9 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 165,0

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 муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 165,0

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального 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 
государственными (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 (муници-
пальных) нужд 200,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

17 901 0104 018010110А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов 306,1

18 901 0104 018010110А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 301,1

19 901 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
20 901 0105   Судебная система 1,5
21 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

22 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1,5

23 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 1,5

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1,5

25 901 0111   Резервные фонды 1 070,9
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 070,9
27 901 0111 7009000000  Резервные фонды 1 070,9
28 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 1 070,9
29 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 1 070,9
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 Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» 115,4

34 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

35 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,2

36 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий 115,2

37 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

38 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 548,0

39 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Бог-
данович» 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 (муници-
пальных) нужд 250,0

42 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области 298,0

43 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 298,0

44 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31 884,3

45 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 31 884,3

46 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 31 884,3

47 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 12 880,3

48 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 884,0

49 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

50 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

51 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 497,0

52 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 497,0

53 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 367,0

54 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 130,0

55 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 425,9

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 исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 513,5

58 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

59 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5
60 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
61 901 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0

62 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном поль-
зовании 30,0

63 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 окру-
гу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 61,9

68 901 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,4

69 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

70 901 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органами государственной власти Свердловской 
области, по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 720,5
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71 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 720,5

72 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 17 071,3

73 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 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 объ-
ектах на 2020-2026 годы» 13 122,7

75 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных 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 опе-
ратора 112 11 801,0

78 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8 774,0

79 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 чрез-
вычайных 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.
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 10,0

83 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 предназначе-
нию 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 объ-
ектах 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 (муници-
пальных) нужд 1 583,4

105 901 0310 0310100200  

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

106 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
городского 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 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

114 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 направлен-
ности, 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) ликви-
дация 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 собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 242,7

123 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного еДДС, в целях их 
антитеррористической защищенности 242,7

124 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 242,7

125 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном об-
разовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий» 5,3

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 продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

127 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 про-
явлений терроризма» 10,0

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 18.06.2020 № 34

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Продолжение на 14-й стр.
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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 (муници-
пальных) нужд 10,0

131 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
132 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

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 (муници-
пальных) 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 
проживания 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 2 193,2

154 901 0406 04103L0160  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинанси-
рования с участием средств федерального бюджета 10 000,0

155 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 
хозяйства в городском округе Богданович» 69 790,7

166 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 69 790,7

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69 790,7

168 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 819,6

169 901 0409 0460100000  

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

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 
государственными (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 
городского округа Богданович до 2025 года» 600,0

174 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых ин-
струментов» 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 (муници-
пальных) 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 террито-
рии» 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 (муници-
пальных) нужд 704,0

183 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

195 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 335,0

Номер 
стро-

ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
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

196 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 335,0

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 вы-
полнение мероприятий программы» 747,0

200 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие 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 157 027,9
203 901 0501   Жилищное хозяйство 1 413,1

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 город-
ского округа Богданович 210,0

208 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-
ского округа Богданович 1 000,0

211 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

212 901 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
213 901 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
214 901 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
215 901 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
216 901 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

217 901 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

218 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

219 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 3 125,6

220 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 1 790,6

221 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 790,6

222 901 0502 0420142200  

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

223 901 0502 0420142200 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 335,0

224 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 2 470,1

225 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 2 370,1

226 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 370,1

227 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 100,0

228 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

229 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 24 800,0

230 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 4 800,0

231 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 800,0

232 901 0502 042050001Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

233 901 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

234 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 000,0

235 901 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

236 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

237 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 329,5

238 901 0502 0460100000  

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

239 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

240 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 329,5

241 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 564,4
242 901 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 500,0

243 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 2 500,0

244 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

245 901 0502 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 64,4

246 901 0502 700800223А  

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

247 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 61,9

248 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
249 901 0503   Благоустройство 67 509,1

250 901 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

251 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 777,7

252 901 0503 0460100000  

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

253 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

254 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 777,7

255 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0

256 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

257 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 300,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 13-й стр.
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258 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

259 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,0

260 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

261 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

262 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 32 490,8

263 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 29 790,8

264 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 290,8

265 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 500,0

266 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

267 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0

268 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

269 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

270 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 32 368,0

271 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 32 368,0

272 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 290,0

273 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 78,0
274 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

275 901 0503 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 72,6

276 901 0503 700800223А  

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

277 901 0503 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72,6

278 901 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
279 901 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0

280 901 0503 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

281 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 816,1

282 901 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

283 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 873,5

284 901 0505 0460100000  

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

285 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 873,5

286 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 36 467,6

287 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 624,9

288 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
289 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 942,6
290 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 942,0

291 901 0505 7002000504  

Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на бытовое обслуживание населения  в части обеспечения 
услугами банного комплекса в городском округе Богданович и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции 942,0

292 901 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 942,0

293 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 000,0

294 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

295 901 0505 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 0,6

296 901 0505 700800223А  

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

297 901 0505 700800223А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,5

298 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
299 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
300 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

301 901 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

302 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
303 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
304 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

305 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

306 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

307 901 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

308 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
309 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
310 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

311 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 114,0

312 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

313 901 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

314 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

315 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

316 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

317 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

318 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 237 166,2
319 901 0701   Дошкольное образование 462 569,7

320 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 461 815,0

321 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 445 682,0

322 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

323 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

324 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 173 335,0

325 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников ДОу 268 383,0
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326 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 268 383,0

327 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения,игр, игрушек 3 964,0

328 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 964,0

329 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 304,0

330 901 0701 0620100000  

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

331 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

332 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 840,0

333 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 464,0

334 901 0701 06201L0270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 464,0

335 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 11 578,0

336 901 0701 0630100000  

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

337 901 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

338 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 578,0

339 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

340 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

341 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

342 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

343 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

344 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 754,7

345 901 0701 700800223А  

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

346 901 0701 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 754,7

347 901 0702   Общее образование 657 396,8

348 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 657 396,8

349 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 637 173,3

350 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 637 173,3

351 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 188 244,0

352 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 188 244,0

353 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

354 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

355 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 5 385,0

356 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 385,0

357 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций 371 455,0

358 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 371 455,0

359 901 0702 0620145320  

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

360 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 807,0

361 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 29 542,0

362 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 542,0

363 901 0702 0620145Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в обще-
образовательных организациях 13 476,8

364 901 0702 0620145Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 476,8

365 901 0702 06201S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 11 026,5

366 901 0702 06201S5Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 026,5

367 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 17 064,1

368 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 17 064,1

369 901 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 14 064,1

370 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 14 064,1

371 901 0702 063E1S0000  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 3 000,0

372 901 0702 063E1S0000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

373 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 273,5

374 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 273,5

375 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 273,5

376 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 273,5

377 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

378 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

379 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

380 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

381 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» 2 634,9
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Сумма на 2020 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

382 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 634,9

383 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 634,9

384 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 634,9

385 901 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

386 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 51 182,0

387 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 51 182,0

388 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 51 182,0

389 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

390 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 967,0

391 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 646,0

392 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 646,0

393 901 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

394 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 569,0

395 901 0707   Молодежная политика 49 763,5

396 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 604,1

397 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

398 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 34 604,1

399 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

400 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 015,0

401 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 655,0

402 901 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

403 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 920,2

404 901 0707 0660145600  

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

405 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 323,4

406 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 690,5

407 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 189,4

408 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

409 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

410 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

411 901 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,0

412 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции 45,0

413 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,0

414 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

415 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

416 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0

417 901 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

418 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 30,0

419 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

420 901 0707 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 34,4

421 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 34,4

422 901 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

423 901 0707 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

424 901 0707 1080348п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 4,4

425 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4,4

426 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

427 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 13 099,0

428 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 099,0

429 901 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

430 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99,0

431 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

432 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 278,5

433 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 278,5

434 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

435 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

436 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

437 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 37,8

438 901 0707 1420148700  
Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 40,7

439 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,7

440 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

441 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

442 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 300,0

443 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,0

444 901 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
445 901 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
446 901 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

447 901 0707 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 292,5

448 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

449 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 254,2

450 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

451 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 115,2

452 901 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
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453 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

454 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

455 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

456 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

457 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

458 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 300,0

459 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
460 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 260 194,1
461 901 0801   культура 260 194,1

462 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

463 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов» 61 522,9

464 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
465 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9

466 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 61 522,9

467 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 198 353,3

468 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 198 353,3

469 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 198 353,3

470 901 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

471 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,5

472 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 145 658,7

473 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 52 088,1

474 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 883,1

475 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 205,0

476 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплекто-
вание книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг при-
обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети Интернет 515,0

477 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,0

478 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
479 901 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
480 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

481 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 317,9

482 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 144 845,1
483 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

484 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

485 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

486 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

487 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Бог-
данович» 6 860,0

488 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
489 901 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

490 901 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

491 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 347,7

492 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

493 901 1003 04301L4970  

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

494 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

495 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

496 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 983,1

497 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 27 736,3

498 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

499 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 66 611,1

500 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

501 901 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

502 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

503 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению 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

504 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

505 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

506 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

507 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности» 1 552,3

508 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

509 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

510 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

511 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

512 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

513 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
514 901 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

515 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 5 213,0

516 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 5 213,0

517 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 5 213,0

518 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 5 213,0

519 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
520 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 889,0

521 901 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

522 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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523 901 1006 0450100000  

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

524 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 212,0

525 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

526 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 672,4

527 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 477,7

528 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

529 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 289,0

530 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

531 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 342,3

532 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 857,0

533 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

534 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

535 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
536 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
537 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
538 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

539 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 367,3

540 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

541 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 367,3

542 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

543 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 137,0

544 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

545 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 137,0

546 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

547 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 45,0

548 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 45,0

549 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

550 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

551 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

552 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 55,0

553 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0

554 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

555 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

556 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 60,0

557 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

558 901 1006 108030020Т  
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоиму-
щих граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

559 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
560 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0

561 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

562 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

563 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

564 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 430,0

565 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 430,0

566 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
567 901 1102   Массовый спорт 131 227,2

568 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

569 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

570 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 806,7

571 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 564,1

572 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

573 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 579,9

574 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 130,0

575 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

576 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 6 336,3

577 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 5 694,0

578 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

579 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 830,0

580 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 398,8

581 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 398,8

582 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

583 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 124,0

584 901 1102 151P5S8Г00  

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

585 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51,2

586 901 1102 151Р548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

587 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 119,5

588 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

589 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

590 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

591 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 884,2

592 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 200,0

593 901 1102 153P548500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 191,4

594 901 1102 153P548500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 191,4
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595 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 200,0

596 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

597 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

598 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

599 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

600 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

601 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 349,5

602 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 349,5

603 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
604 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
605 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
606 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
607 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

608 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 976,0

609 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 376,5

610 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 745,4
611 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 745,4

612 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

613 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

614 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

615 902 0113 0210100200  

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

616 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

617 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 455,2

618 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 455,2

619 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 455,2

620 902 0113 0210300000  

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

621 902 0113 0210301100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6 709,2

622 902 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

623 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69,2

624 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 81,0

625 902 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 81,0

626 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 81,0

627 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 81,0
628 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 081,5
629 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 081,5

630 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

631 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

632 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 081,5

633 902 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

634 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 081,5

635 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 630,8
636 902 0501   Жилищное хозяйство 3 630,8

637 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

638 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

639 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

640 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 938,8

641 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938,8

642 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 692,0

643 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 692,0

644 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 2 692,0

645 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 692,0

646 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 692,0

647 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
648 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

649 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

650 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

651 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

652 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
653 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
654 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
655 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

656 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 455,0

657 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0

658 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 4 455,0

659 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

660 912 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

661 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

662 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8

663 912 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

664 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31,0

665 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
666 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0

667 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 332,0
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Сумма на 2020 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

668 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 332,0

669 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

670 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
671 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
672 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
673 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

674 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 300,0

675 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
676 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
677 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
678 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

679 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

680 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

681 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3 337,1

682 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

683 913 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

684 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,0

685 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 115,0

686 913 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

687 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 127,9

688 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
689 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

690 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 15,0

691 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

692 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

693 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
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694 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
695 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2

696 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 229,2

697 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
698 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2
699 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 969,2
700 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

701 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

702 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

703 919 0106 1950000000  

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

704 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности фи-
нансового органа» 17 412,2

705 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

706 919 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

707 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 162,2

708 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0
709 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0
710 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

711 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 257,0

712 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
713 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
714 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
715 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

716 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 300,0

717 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

718 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 300,0

719 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 300,0

720 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0
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ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8
1     всего расходов 1 945 612,0 1 936 555,8
2 901    администрация городского округа Богданович 1 879 838,3 1 846 405,8
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 59 700,1 58 170,1

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 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 про-
граммы «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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 28 808,3 27 916,3

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 состав-
лению, ежегодному 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 государ-
ственных (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 полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8

30 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях» 120,0 124,8

31 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

33 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 124,6

34 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 город-
ского 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 инте-
ресах граждан, общества и государства 83,9 80,5

38 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5
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39 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 309,0 322,0

40 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 309,0 322,0

41 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления 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 са-
моуправления 24 144,7 23 633,1

44 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 009,9 9 580,3

45 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 заку-
пок 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 осуществле-
ния 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 146,2 1 100,7

51 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 612,1 587,1

55 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 251,6 240,6

56 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 318,6 306,0
57 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5

58 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12 757,8 12 250,8

59 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 9 969,0 9 572,8

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чению 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 территории 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7 025,8 6 746,5

65 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
областной подсистемы РСЧС.Обучение населения и долж-
ностных лиц муниципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 8,4 8,1

69 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,4 8,1

70 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 874,6 839,8
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71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 874,6 839,8

72 901 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 41,9 40,3

73 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41,9 40,3

74 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов 
материально-технических и иных средств в целях граждан-
ской обороны, в том числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты для населения 21,0 20,1

75 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21,0 20,1

76 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на во-
дных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,3 48,3

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6

81 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чению 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 пожароту-
шения» 1 757,5 1 687,6

83 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 327,7 1 274,9

86 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 386,5 371,2

90 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 031,3 990,4

91 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики 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 экс-
тремизма 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 гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования и культуры 209,6 201,3

95 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,6 96,6

96 901 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 пребы-
вания и отдыха граждан и иных общественных местах» 509,8 489,5

99 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 509,8 489,5

100 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 228,0 219,1

103 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требо-
ваний к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пре-
бывания людей» 211,9 203,5

104 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов 
с массовым пребыванием людей, находящихся в муници-
пальной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 211,9 203,5

106 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муни-
ципальном образовании информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий» 4,4 4,3

107 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массо-
вой информации (включая официальный сайт муниципаль-
ного образования) информационных материалов (буклетов, 
листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том 
числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий» 4,4 4,3

108 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,4 4,3

109 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к эффективному использованию сил и 
средств муниципального образования, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма» 11,7 11,3

110 901 0314 1310400200  

Обучение  работников муниципальных учреждений, от-
ветственных за профилактику терроризма прошедших   
повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 11,7 11,3

111 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
экономики 83,9 80,5

114 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мо-
билизационной подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

115 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
городской среды на территории городского округа Богда-
нович 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 Сверд-
ловской 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 058,5 1 056,1
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123 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

124 901 0405 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 83,9 80,5

125 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 83,9 80,5

126 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 47 243,5 1 194,1

130 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного прожи-
вания 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 326,5 1 194,1

133 901 0406 04103L0650  

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на 
условиях софинансирования с участием средств федераль-
ного бюджета 46 917,0 0,0

134 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 13 664,9 15 042,2

138 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание на-
селения городского округа Богданович» 13 664,9 15 042,2

139 901 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам 13 664,9 15 042,2

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

144 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и разви-
тия 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 62 497,9 61 932,5

147 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

148 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

153 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, 
налоговых 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 
софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0 0,0

156 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

157 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 7 942,8 8 151,5

158 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной дея-
тельности» 4 300,7 4 654,2

159 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович» 2 827,9 3 247,9

160 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального плани-
рования и правила землепользования и застройки 2 827,9 3 247,9

161 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 827,9 3 247,9

162 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населен-
ных пунктов» 1 472,8 1 406,3

163 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 1 472,8 1 406,3

164 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 472,8 1 406,3

165 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципаль-
ной 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 про-
граммы «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 «Реа-
лизация 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 Богда-
нович до 2022 года» 374,8 359,9

170 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

171 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 374,8 359,9

172 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

173 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 655,0 523,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8

177 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 655,0 523,0

178 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий про-
живания населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

179 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания 
населения городского округа Богданович 176,1 169,1

180 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
помещений городского округа Богданович 478,9 353,9

183 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 4 541,4 4 217,6

187 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения 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 (муни-
ципальной) собственности 738,0 704,6

190 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 515,5 415,5

191 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 газопо-
требления городского округа Богданович 308,1 256,1

194 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 308,1 256,1

195 901 0502 042020004Г  

прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем 
газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 464,3 425,9

196 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 464,3 425,9

197 901 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богда-
нович» 2 515,5 2 415,5

198 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

199 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 515,5 415,5

200 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович в рамках участия в го-
сударственных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

202 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

203 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 на-
правлений 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

208 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

209 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 493,5 1 434,1

212 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий 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 террито-
рий 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 420,0 420,0

217 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богда-
нович 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 18 987,8 18 216,4

222 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

223 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 055,2 1 860,2

225 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и 
современной среды проживания населения городского 
округа Богданович» 2 850,0 2 850,0

226 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда» 2 850,0 2 850,0

227 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 хо-
зяйства 41 572,5 38 070,4
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тыс. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8

230 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 хозяй-
ства 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 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные 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 
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

236 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 28 887,6 25 837,9

239 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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

243 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения 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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 
сточных вод 167,7 161,0

251 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 на-
правлений 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 государ-
ственных (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 на-
правлений 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 государ-
ственных (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 дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 436 760,3 447 789,6

269 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования 150 349,3 144 333,6

270 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

271 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

273 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов ДОу на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения,игр, игрушек 4 123,0 4 288,0

274 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 инновационного социально-экономического 
развития» 2 381,3 2 286,7

277 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 2 381,3 2 286,7

278 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 Богданович» 9 704,0 9 317,3

280 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение 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 требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитерро-
ристические мероприятия 9 704,0 9 317,3

282 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

283 901 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович» 210,4 202,1

284 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8

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 учреж-
дениям 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 качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 633 132,0 654 215,5

291 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования 161 134,0 154 689,7

292 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

295 901 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 062,0 9 662,1

296 901 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

297 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 4 515,3 4 335,9

298 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

299 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, 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 402 959,0 428 902,0

300 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

301 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

302 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

303 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 35 744,0 37 175,0

304 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 обеспе-
чение 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 требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитерро-
ристические мероприятия 13 114,1 12 593,0

308 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

309 901 0702 063е11S000  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 1 677,0 1 610,3

310 901 0702 063е11S000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

311 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической куль-
турой и спортом» 251,6 241,6

312 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

313 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов обще-
образовательных учреждений 251,6 241,6

314 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

315 901 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович» 210,4 202,1

316 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожно-
го 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

319 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муни-
ципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профо-
риентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

320 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными 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 обра-
зовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 347,8 2 254,5

322 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 образо-
вания 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

329 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2 218,7 2 130,5

330 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 оздоровле-
ния 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

337 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 2 016,4 2 097,1
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339 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

342 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

343 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация молодежной по-
литики 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 
городского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

346 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 83,0 79,7

348 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 оздоровле-
ния 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 ситуа-
ции)  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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 121,0 125,8

355 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

356 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

357 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

358 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 144,2 10 881,4

359 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 15 400,0 0,0

364 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности 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 (муни-
ципальной) собственности 15 400,0 0,0

368 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на террито-
рии 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 учреж-
дений 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 культу-
ры 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,7 73,7

373 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 про-
граммы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 5 752,1 5 523,5

381 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского 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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 Бог-
данович» 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 
приобретение (строительство) жилья, на условиях софинан-
сирования 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 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

390 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий 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 
области 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 
коммунальных 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 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 22 525,0 22 524,5

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 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

398 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 681,5 756,2
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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 областного 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 
сельских 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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, 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 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

409 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий 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 
области 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 539,6 1 539,6

412 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
коммунальных услуг 7 721,0 7 721,0

414 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 188,7 5 188,7

415 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

416 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 343,0 343,0

417 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343,0 343,0

418 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики 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 под-
держки отдельным категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

421 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социаль-
ных 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 меро-
приятий 601,4 577,5

425 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, направ-
ленных на поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

428 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий 114,9 110,3

429 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 16,7 16,1

434 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 75,4 72,5

437 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 75,4 72,5

438 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 29,3 28,2

439 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

440 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 33,5 32,1

441 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
профилактики 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,4 8,0

444 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

445 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих 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 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 360,5 346,2

448 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 меропри-
ятий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта» 39 489,9 49 995,7

454 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 39 489,9 49 995,7

455 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 22 415,3 21 887,9

456 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 87,2 11 695,1

457 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 спор-
тивных мероприятий» 1 234,2 5 288,3

460 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 752,9 4 826,2

461 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 724,4 695,7

462 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 28,5 4 130,5
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463 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (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 учреж-
дениям 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, направ-
ленных на развитие школьного спорта 104,0 99,8

466 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

471 901 1102 1530000000  

подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта в городском округе 
Богданович» 1 041,6 1 288,3

472 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной 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 государ-
ственных (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 «Реа-
лизация основных направлений государственной политики 
в  строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» утвержденной постановлением правительства Сверд-
ловской 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 Сверд-
ловской области на условия «под ключ» 9 404,3 0,0

477 901 1102 1540100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 Сверд-
ловской области 18 859,1 2 326,3

479 901 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
информации 818,4 785,8

484 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 818,4 785,8

485 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

486 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского 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 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

490 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

491 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ 
и постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости 420,0 399,8

492 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 551,2 573,2

497 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 6 146,8 6 432,6

498 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович» 6 146,8 6 432,6

499 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 041,5 6 323,1

500 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

504 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

505 902 0412 0210100000  

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

506 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в обо-
рот 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 государ-
ственных (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 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

511 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 488,8 508,4

515 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 610,0 2 425,0

516 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 соб-
ственником 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 государ-
ственных (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 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

окончание на 23-й стр.

Продолжение. нач. на 18, 19, 20, 21-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8

523 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 954,2 733,0

524 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 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 
муниципальных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 896,6 1 936,7

534 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6,5 7,0

535 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 2 013,9 2 033,0

536 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 981,9 2 000,0

537 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 342,0 352,0

542 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
таможенных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

557 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 43,0 45,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8

558 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 1 894,2 1 883,5

559 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 748,2 1 731,5

560 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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

564 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 16,0 17,0

565 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 16 160,2 16 102,5

575 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

576 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

577 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16 160,2 16 102,5

578 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

579 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

580 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 МуНИцИпАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 273,0 273,0

588 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 273,0 273,0

589 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами 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 муни-
ципальным долгом» 273,0 273,0

592 919 1301 1930100800  

Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Номер 
строки

Наименование муниципального вну-
треннего заимствования городского 

округа Богданович

Объем при-
влечения 

средств бюд-
жета, в тыся-
чах рублей в 

2020 году

Объем погаше-
ние муниципаль-

ных долговых 
обязательств, в 
тысячах рублей 

в 2020году

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств, возникаю-
щих при осуществлении 

муниципальных вну-
тренних заимствований в 

2020 году

1 2 3 4 5

1

Бюджетные кредиты, привле-
каемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

43466,4 18770,6
в соответствии с 
бюджетным законо-
дательством

2
кредиты, привлеченные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 -

3 всего 43466,4 18770,6 х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович  
от 18.06.2020 года №34

Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского 
округа Богданович на 2020 год Номер 

строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    
Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 
городского округа 

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  61 663,2
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 24 695,8

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 24 695,8

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 43 466,4

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 -2 178 675,6
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 215 643,0

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от  18.06.2020 года №34

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович на 2020 год

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2020 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 173 516,4

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 Богда-
нович на 2015-2022 годы» 31 884,3

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных 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» 11 603,5

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2020 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович на 2019-2024 годы» 11 603,5

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»

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

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 18.06.2020 г. №34

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году

окончание. нач. на 18, 19, 20, 21, 22-й стр.

окончание на 24-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 управ-
ления 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 эффектив-
ности 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 энергетиче-
ской 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 Богда-
нович» 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 Богда-
нович до 2025 года» 1 185 237,0 1 215 188,5

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Бог-
данович» 436 760,3 447 789,6

26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богдано-
вич» 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

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 420,8 404,2
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1 2 3 4 5

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 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 городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

15 400,0 0,0

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
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 Бог-
данович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 130 803,0 140 372,1

40 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
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 от-
ношений» 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 тубер-
кулеза 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) ликвидация 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 Богданович» 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 объектов спорта 
в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

61 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

62 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 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 18.06.2020 № 34

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации  
в 2021 и 2022 годах

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2020 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 109 145,9

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности 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 Богда-
нович 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 организаций 
городского округа Богданович» 28 642,1

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Бог-
данович» 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

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 502,0

32 0680000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 634,9

33 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 16 139,0

34 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского 
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 Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 61 522,9

37 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений 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» 198 353,3

Номер 
строки

Код целевой 
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1 2 3 4
39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 198 353,3

40 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
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» 3 904,4

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» 135,0

48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 120,0

49 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 94,4

50 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

51 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 65 917,3

52 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 65 917,3

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» 14 677,5

56 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

57 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 278,5

58 1430000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в город-
ском 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 город-
ском округе Богданович» 200,0

63 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 17 712,2

64 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

65 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
окончание. нач. на 23-й стр.
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Заслушав отчет главы городского округа Богданович о резуль-
татах деятельности  администрации городского округа Богданович 
и иных подведомственных главе городского округа Богданович 
органов местного самоуправления и о решении вопросов, по-
ставленных Думой городского округа Богданович, за 2019 год, 
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить отчет главы городского округа Богданович о 

результатах деятельности  администрации городского округа 
Богданович и иных подведомственных главе городского округа 
Богданович органов местного самоуправления и о решении во-
просов, поставленных Думой городского округа Богданович, за 
2019 год (прилагается).

2. признать работу главы городского округа Богданович удо-
влетворительной.

3. Опубликовать отчет главы городского округа Богданович 

о результатах деятельности  администрации городского округа 
Богданович и иных подведомственных главе городского округа 
Богданович органов местного самоуправления и о решении во-
просов, поставленных Думой городского округа Богданович, за 
2019 год в газете «Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

С отчётом главы городского округа Богданович о результа-
тах деятельности администрации городского округа Богданович 
и иных подведомственных главе городского округа Богданович 
органов местного самоуправления и о решении вопросов, постав-
ленных Думой городского округа Богданович, за 2019 год можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в 
разделе «Правовой портал».

Об отчете главы городского округа Богданович о результатах деятельности администрации городского 
округа Богданович и иных подведомственных главе городского округа Богданович органов местного 
самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Богданович, за 2019 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 35 ОТ 18.06.2020 ГОДА

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович (далее - положение) определяется порядок прове-
дения аттестации лиц, замещающих должности муниципальной 
службы (далее - муниципальные служащие) в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович  (далее - органы 
местного самоуправления).

2. Аттестация муниципального служащего проводится в 
целях определения его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его профессиональной 
деятельности.

3. Аттестация муниципального служащего проводится один 
раз в три года.

4. период времени со дня назначения муниципального служа-
щего на должность до проведения его первой аттестации, а также 
между двумя последовательными аттестациями муниципального 
служащего является аттестационным периодом.

5. категории муниципальных служащих, не подлежащих атте-
стации, определяются Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава 2. ФОРМИРОвАНИе И ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы АТТеСТА-
цИОННОЙ кОМИССИИ

6. Для проведения аттестации муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления по решению представителя 
нанимателя (работодателя) издается правовой акт данного органа 
местного самоуправления, содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о 
составе аттестационной комиссии, сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, под-

лежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии.
7. при образовании аттестационной комиссии представитель 

нанимателя (работодатель) определяет ее количественный состав 
(общее число членов).

Общее число членов аттестационной комиссии не может быть 
менее пяти человек.

8. в состав аттестационной комиссии включаются уполномо-
ченные представителем нанимателя (работодателем) муниципаль-
ные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в кото-
ром муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), а также представители научных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования, других органи-
заций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) 
в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой. представителем нанимателя 
(работодателем) может быть принято решение о включении в состав 
комиссии представителей профсоюзной организации, действующей 
в органе местного самоуправления, и членов Общественной палаты 
городского округа Богданович, а также муниципальных служащих 
иных органов местного самоуправления (по согласованию с их 
руководителями). кандидатуры представителей Общественной 
палаты городского округа Богданович, Думы городского округа 
Богданович для включения в состав аттестационной комиссии 
представляются соответственно Общественной палатой или Думой 
городского округа Богданович по запросу руководителя органа 
местного самоуправления.

9. Число независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов аттестационной 
комиссии.

10. Состав аттестационной комиссии для проведения ат-
тестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Состав аттестационной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

в зависимости от специфики должностных обязанностей му-
ниципальных служащих в органе местного самоуправления может 
быть создано несколько аттестационных комиссий.

Аттестационная комиссия под председательством представи-
теля нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления 
может формироваться для проведения аттестации муниципальных 
служащих, замещающих высшие и главные должности муници-

пальной службы.
Для проведения аттестации муниципальных служащих, заме-

щающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной 
службы, аттестационные комиссии могут формироваться под 
председательством заместителей руководителя органа местного 
самоуправления соответственно.

12. Аттестационная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.

13. председатель аттестационной комиссии организует работу 
аттестационной комиссии, распределяет обязанности между чле-
нами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии.

в случае временного отсутствия председателя аттестацион-
ной комиссии (болезнь, отпуск и другие уважительные причины) 
полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель 
председателя комиссии.

14. Секретарь аттестационной комиссии готовит документы к 
заседанию аттестационной комиссии, приглашает на аттестацию 
муниципальных служащих, ведет протокол заседания аттестаци-
онной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования, заполняет аттестационные листы, осуществляет 
делопроизводство комиссии.

Глава 3. ОРГАНИЗАцИЯ пРОвеДеНИЯ АТТеСТАцИИ МуНИцИ-
пАЛЬНыХ СЛуЖАЩИХ 

15. График проведения аттестации не позднее, чем за 15 дней 
до начала очередного календарного года утверждается пред-
ставителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения 
под роспись каждого аттестуемого муниципального служащего не 
менее чем за месяц до начала аттестации.

16. в графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления и структур-

ного подразделения, в котором проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттеста-

ции;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов с указанием ответственных за их представление 
руководителей соответствующих структурных подразделений.

Форма графика приведена в приложении 1 к настоящему 
положению.

17. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в 
аттестационную комиссию представляются отзыв об исполнении 
подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период, подписанный его не-
посредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем при его наличии (приложение 2 к настоящему 
положению), а также должностная инструкция.

при проведении внеочередной аттестации отзыв об исполне-
нии подлежащим аттестации муниципальным служащим должност-
ных обязанностей за аттестационный период подписывается его 
непосредственным руководителем или представителем нанимателя 
(работодателем) муниципального служащего.

18. Отзыв, предусмотренный пунктом 19 настоящего поло-
жения, должен содержать следующие сведения о муниципальном 
служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент 

проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (раз-

работке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных 

качеств и результатов профессиональной деятельности муници-
пального служащего.

19. к отзыву об исполнении подлежащим аттестации муници-
пальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период прилагаются сведения о выполненных муниципальным 
служащим поручениях и подготовленных им проектах документов 
за указанный период.

при последующей аттестации в аттестационную комиссию 
представляется также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации.

20. уполномоченный специалист по вопросам кадров в соот-
ветствующем органе местного самоуправления не менее чем за 
неделю до начала аттестации должен ознакомить каждого атте-
стуемого муниципального служащего с представленным отзывом 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 
период. при этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные све-
дения о своей профессиональной деятельности за указанный 

период, а также заявление о своем несогласии с представленным 
отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.

Глава 4. пРОвеДеНИе ЗАСеДАНИЯ АТТеСТАцИОННОЙ 
кОМИССИИ

21. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муни-
ципального служащего на заседание аттестационной комиссии.

22. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии.

23. в случае неявки муниципального служащего на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа 
его от аттестации представитель нанимателя (работодатель) прини-
мает меры по привлечению указанного муниципального служащего 
к дисциплинарной ответственности, а его аттестация решением 
аттестационной комиссии переносится на более поздний срок.

24. в случае неявки муниципального служащего на заседание 
аттестационной комиссии по уважительной причине, а также 
по причине, неизвестной аттестационной комиссии, аттестация 
муниципального служащего решением аттестационной комиссии 
переносится на более поздний срок.

25. в случае перенесения аттестации муниципального 
служащего на более поздний срок пункты 15, 17, 20 настоящего 
положения не применяются. Секретарь аттестационной комиссии 
не позднее, чем за три дня до даты проведения аттестации му-
ниципального служащего должен уведомить его под роспись о 
дате, времени и месте проведения аттестации, перенесенной на 
более поздний срок.

26. Аттестация муниципального служащего начинается с крат-
кого доклада секретаря аттестационной комиссии об аттестуемом 
муниципальном служащем и содержании представленных в от-
ношении него документов.

27. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходимости - его непосредственного 
руководителя о профессиональной деятельности муниципального 
служащего. в целях объективного проведения аттестации после 
рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным 
служащим дополнительных сведений о своей профессиональ-
ной деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
комиссии.

28. Аттестуемый муниципальный служащий вправе дать пояс-
нения по всем представленным в отношении него документам.

29. Формой проведения аттестации муниципальных служащих 
является собеседование.

30. профессиональная деятельность муниципального слу-
жащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим структурным подразделением (органом 
местного самоуправления) задач, сложности выполняемой им 
работы, ее эффективности и результативности.

при этом должны учитываться результаты исполнения муници-
пальным служащим должностной инструкции, профессиональные 
знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение 
муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений 
запретов, выполнение обязанностей, установленных законодатель-
ством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального 
служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 
- также организаторские способности.

в целях оценки профессиональных знаний муниципальных 
служащих по решению представителя нанимателя (работодателя) 
может утверждаться методика оценки профессиональных знаний 
муниципального служащего, содержащая перечень методов 
оценки профессиональных знаний муниципальных служащих, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей, критерии 
их оценки, а также последовательность проведения оценки про-
фессиональных знаний муниципальных служащих.

31. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
муниципального служащего применительно к его профессио-
нальной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

Глава 5. РеШеНИе АТТеСТАцИОННОЙ кОМИССИИ, ОФОРМЛе-
НИе РеЗуЛЬТАТОв пРОвеДеНИЯ АТТеСТАцИИ МуНИцИпАЛЬНыХ 
СЛуЖАЩИХ

32. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. при равенстве голосов муниципальный 

служащий признается соответствующим замещаемой должности 
муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющего-
ся членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

33. по результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в 
случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих, а также о направлении 
отдельных муниципальных служащих для получения дополнитель-
ного профессионального образования.

34. Результаты аттестации сообщаются аттестованным му-
ниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования.

35. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, форма которого утверждается 
решением Думы городского округа Богданович.

Аттестационный лист должен содержать следующие све-
дения:

1) фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципального 
служащего;

2) профессиональное образование муниципального служаще-
го, наличие у него ученой степени, ученого звания;

3) замещаемая должность муниципальной службы на момент 
проведения аттестации и дата назначения на эту должность;

4) стаж муниципальной службы и стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

5) содержание вопросов к муниципальному служащему и 
ответов на них;

6) замечания и предложения, высказанные аттестационной 
комиссией;

7) краткая оценка выполнения муниципальным служащим 
рекомендаций предыдущей аттестации;

8) решение и рекомендации аттестационной комиссии;
9) количественный состав аттестационной комиссии и резуль-

таты голосования членов аттестационной комиссии.
Аттестационный лист подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и иными членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципаль-
ного служащего.

36. Аттестационной комиссией ведется протокол заседания 
комиссии, в котором фиксируются ее решения и результаты 
голосования. протокол заседания аттестационной комиссии подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и иными членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании. Форма протокола приведена в приложении 3 к на-
стоящему положению.

37. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее 
чем через семь дней после ее проведения.

38. по результатам аттестации представитель нанимателя 
(работодатель) принимает решение о поощрении отдельных му-
ниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или 
в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 
муниципального служащего в должности с его согласия.

39. в случае несогласия муниципального служащего с пони-
жением в должности или невозможности перевода с его согласия 
на другую должность муниципальной службы представитель 
нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца 
со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи 
с несоответствием замещаемой должности вследствие недоста-
точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 
по истечении указанного срока увольнение муниципального 
служащего или понижение его в должности по результатам данной 
аттестации не допускается.

40. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в судебном порядке.

С приложениями к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления го-
родского округа Богданович можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 36 ОТ 18.06.2020 ГОДА

Рассмотрев представленный администрацией городского округа 
Богданович проект решения Думы городского округа Богданович «Об 
утверждении положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович», в целях приведения действующего положения о про-
ведении аттестации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства, в соответствии со статьей 
18 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», статьей 42 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6 и 11 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136 - ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь уставом городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить положение о проведении аттестации муници-

пальных служащих в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович (прилагается).

2. признать утратившими силу решение Думы городского 
округа Богданович от 29.05.2008 № 46 «Об утверждении по-
ложения о проведении аттестации муниципальных служащих 
городского округа Богданович», а также решение Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений в указанное решение 
от 24.05.2012 № 29.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное сло-

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

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного са-
моуправления и законодательства (председатель С.Н. ваулин).

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,
председатель Думы.

УтверЖДено решением Думы городского округа Богданович от  18.06.2020 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь уставом городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. признать утратившими силу решение Думы городского округа Богданович от 

29.06.2006 № 57 «Об утверждении правил содержания домашних животных в городском 
округе Богданович», а также решение Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений в указанное решение от 25.07.2013 № 82.

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 вопросам местного самоуправления и законодательства (председатель 
С.Н. ваулин).

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

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Богданович от 29.06.2006 № 57 
«Об утверждении правил содержания домашних животных в городском округе Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 37 ОТ 18.06.2020 ГОДА
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Продолжение на 27-й стр.

в соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении положения «О почетной 
грамоте и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие предпри-

ятия и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Брезгина Ивана васильевича, тракториста Автогаража Бог-
дановичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Демина Андрея Николаевича, уборщика территории участка 
по благоустройству и озеленению Богдановичского открытого акци-
онерного общества по производству огнеупорных материалов;

- еремеева Алексея Александровича, электрика цеха изделий 
из чистых окислов Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов;

- Жилина Александра владимировича, начальника Отдела 
материально – технического снабжения Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- Ивкина василия Александровича, заместителя главного энер-
гетика по электроприводу Богдановичского открытого акционерно-
го общества по производству огнеупорных материалов;

- казанцеву Анну владимировну, главного метролога - начальника 

центральной лаборатории метрологии Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных материалов;

- капустину Наталью викторовну, начальника отдела развития 
и обучения персонала Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- киричок Антона Геннадьевича, главного теплотехника – 
начальника теплотехнической лаборатории Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- патракову Марию Николаевну, просевщика порошков на 
механических ситах прессо – формовочного цеха Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- пестерева павла Александровича, слесаря - ремонтника прес-
со – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- попова Дениса владимировича, оператора котельной Энерге-
тического цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Смирнову Оксану Леонидовну, начальника отдела персонала 
Богдановичского открытого акционерного общества по производ-
ству огнеупорных материалов;

- Шихалева владимира Николаевича, инженера – конструктора 
2 категории строительного бюро проектно – конструкторского 
отдела Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов.

  2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие 
предприятия и в связи с профессиональным праздником Днём 
металлурга направить Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес:

- Бабаковой Анны Александровны, экономиста Финансового 
отдела Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Бахаревой елены владимировны, лаборанта по физико 
– механическим испытаниям Отдела контроля производства и 
технологии Инженерно – технического центра Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- Буньковой елены валерьевны, инженера – технолога Техни-
ческого отдела Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Игнатьева Сергея Ивановича, дробильщика цеха магнезито-
вых порошков Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Искандаровой Эльвиры Равкатовны, инженера – лаборанта 
Лаборатории охраны водно – воздушного бассейна Богдано-
вичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- кутеневой Светланы васильевны, кладовщика центрального 
материального склада Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Мишиной елены Алексеевны, уборщика производственных 

помещений  Горного управления Богдановичского открытого акци-
онерного общества по производству огнеупорных материалов;

- пшеницыной Ольги Николаевны, экономиста 1 категории пла-
ново – экономического отдела Богдановичского открытого акцио-
нерного общества по производству огнеупорных материалов;

- Радионовой ксении валерьевны, прессовщика огнеупорных 
изделий прессо – формовочного цеха Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- Соловьевой Оксаны Николаевны, начальника бюро затрат на 
производство Бухгалтерии Богдановичского открытого акционер-
ного общества по производству огнеупорных материалов;

- Чухарева Антона Михайловича, грузчика Железнодорожного 
цеха Богдановичского открытого акционерного общества по про-
изводству огнеупорных материалов;

- Южакова Романа Николаевича, слесаря механо – сбороч-
ных работ Ремонтно – механического цеха Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов.

3. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

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

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 43 ОТ 18.06.2020 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, от 
28.05.2020 №26, от 04.06.2020№ 33, от 18.06.2020 № 34), 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.  изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.2.  изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
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.

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 № 44 ОТ 25.06.2020 ГОДА

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 2 196 872,4
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 395,7

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 адми-
нистраций 34 165,0

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
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 муниципаль-
ного 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 Бог-
данович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 306,1

26 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

27 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
28 0105   Судебная система 1,5
29 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 181,1
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1 2 3 4 5 6

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 1 070,9
49 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 070,9
50 0111 7009000000  Резервные фонды 1 070,9
51 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 1 070,9
52 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 1 070,9
53 0113   Другие общегосударственные вопросы 44 563,0

54 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
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 
административных правонарушениях» 115,4

57 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

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 
городского 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

79 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

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

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

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

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович от 25.06.2020 № 44

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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1 2 3 4 5 6
83 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 455,2

84 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 455,2

85 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 455,2

86 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 1 853,9

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 242,9

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 142,9

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

104 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 124,5

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

106 0113 700Ф054690 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 техногенного 
характера, гражданская оборона 13 759,3

109 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8 774,0

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

115 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

116 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 1 261,7

117 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств граждан-
ской 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 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

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 чрезвычай-
ных 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 граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 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 
деятельности 1 216,0

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

146 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 250,0

147 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной 
политики» 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
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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 Богданович 
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 информа-
ционных 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 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной 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, предназначенных 
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 под-
готовки 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 проживания 
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 городского 
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

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 
пассажирских 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 окружающей 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

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

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

211 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

Продолжение. нач. на 26-й стр.

Продолжение на 28-й стр.



28 29 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
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 инструмен-
тов» 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 бюд-
жета 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 Богдано-
вич» 6 430,0

224 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила зем-
лепользования 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 зем-
лепользования 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 
населенных 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 территориальных 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 335,0

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

238 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском 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 160 658,7
243 0501   Жилищное хозяйство 5 043,9

244 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

245 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

246 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

247 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 938,8

248 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938,8

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 энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 3 902,0

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 помещений 
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 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
260 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
261 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
262 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
263 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

264 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

265 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

266 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 3 125,6

267 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 790,6

268 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 790,6

269 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 1 335,0

270 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 335,0

271 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 2 470,1

272 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 2 370,1

273 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 370,1

274 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 100,0

275 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

276 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 24 800,0

277 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 4 800,0

278 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 800,0

279 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0
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280 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинан-
сирования за счет средств областного бюджета 18 000,0

281 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 000,0

282 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

283 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

284 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 329,5

285 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

286 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

287 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

288 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 564,4
289 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 500,0

290 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 
«водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности 2 500,0

291 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

292 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 64,4

293 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

294 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 61,9

295 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
296 0503   Благоустройство 67 509,1

297 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

298 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 777,7

299 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

300 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

301 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

302 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 300,0

303 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

304 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

305 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 300,0

306 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

307 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

308 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

309 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 32 490,8

310 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 29 790,8

311 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 290,8

312 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 500,0

313 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

314 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0

315 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 000,0

316 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

317 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды прожи-
вания населения городского округа Богданович» 32 368,0

318 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 32 368,0

319 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 290,0
320 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 78,0
321 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

322 0503 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 72,6

323 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

324 0503 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 72,6

325 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
326 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
327 0503 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
328 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 816,1

329 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

330 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 873,5

331 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

332 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 873,5

333 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

334 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 624,9
335 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
336 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 942,6
337 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 942,0

338 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 распростране-
ния коронавирусной инфекции 942,0

339 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 942,0

340 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 000,0

341 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

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 26, 27-й стр.

Продолжение на 29-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

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

342 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 0,6

343 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

344 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

345 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
346 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
347 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

348 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

349 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
350 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
351 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

352 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

353 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

354 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

355 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
356 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
357 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

358 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 114,0

359 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

360 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

361 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
362 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

363 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 500,0

364 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
365 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 237 166,2
366 0701   Дошкольное образование 462 569,7

367 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 461 815,0

368 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 445 682,0

369 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

370 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

371 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 173 335,0

372 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

373 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 268 383,0

374 0701 0610145120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек 3 964,0

375 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 964,0

376 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 4 304,0

377 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 4 304,0

378 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 840,0

379 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 840,0

380 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 1 464,0

381 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 464,0

382 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 11 578,0

383 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

384 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

385 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 578,0

386 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

387 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

388 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

389 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

390 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

391 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 754,7

392 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

393 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 754,7

394 0702   Общее образование 657 396,8

395 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 657 396,8

396 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 637 173,3

397 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 637 173,3

398 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 188 244,0

399 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 188 244,0

400 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

401 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 237,0

402 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 5 385,0

403 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 385,0

404 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
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405 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 371 455,0

406 0702 0620145320  

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

407 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 17 807,0

408 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 29 542,0

409 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 29 542,0

410 0702 0620145Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразо-
вательных организациях 13 476,8

411 0702 0620145Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 476,8

412 0702 06201S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразо-
вательных организациях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 11 026,5

413 0702 06201S5Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 026,5

414 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 17 064,1

415 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 17 064,1

416 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 14 064,1

417 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 14 064,1

418 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

419 0702 063E1S0000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

420 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 273,5

421 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 273,5

422 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреж-
дений 273,5

423 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 273,5

424 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

425 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

426 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

427 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

428 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» 2 634,9

429 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы с обучающимися образовательных организаций» 2 634,9

430 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организация-
ми образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 
(местный бюджет) 2 634,9

431 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 634,9

432 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

433 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 51 182,0

434 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 51 182,0

435 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 51 182,0

436 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

437 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 967,0

438 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей 2 646,0

439 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 646,0

440 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, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 569,0

441 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 569,0

442 0707   Молодежная политика 49 763,5

443 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 604,1

444 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

445 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 604,1

446 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

447 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 015,0

448 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9 655,0

449 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

450 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 920,2

451 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

452 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 323,4

453 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 690,5

454 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 189,4

455 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

456 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

457 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

458 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45,0

459 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики вИЧ-инфекции 45,0

460 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45,0

461 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

462 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образователь-
ных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

463 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0

464 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 35,0

465 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики наркомании 30,0

466 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

Продолжение. нач. на 26, 27, 28-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

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

467 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 34,4

468 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 34,4

469 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

470 0707 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

471 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 4,4

472 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4,4

473 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

474 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

475 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 099,0

476 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

477 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0

478 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 000,0

479 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 278,5

480 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 278,5

481 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

482 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

483 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

484 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 37,8

485 0707 1420148700  Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки мо-
лодых граждан 40,7

486 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,7

487 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей моло-
дежи в городском округе Богданович» 1 300,0

488 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

489 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 300,0

490 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 300,0

491 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
492 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
493 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

494 0707 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 292,5

495 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

496 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 254,2

497 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

498 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 115,2

499 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 115,2

500 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

501 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

502 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

503 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

504 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

505 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 300,0

506 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
507 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 260 194,1
508 0801   культура 260 194,1

509 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

510 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 61 522,9

511 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
512 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9
513 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 61 522,9

514 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 198 353,3

515 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 198 353,3

516 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 198 353,3

517 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

518 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91,5

519 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 145 658,7

520 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 52 088,1

521 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 883,1

522 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 205,0

523 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

524 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 515,0

525 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
526 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
527 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

528 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 317,9

529 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 147 550,1
530 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

531 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

532 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

533 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 6 860,0

534 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

535 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0

536 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

537 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

538 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 918,8
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539 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
540 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
541 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2

542 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 1 786,2

543 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
544 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
545 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

546 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

547 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 1 347,7

548 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

549 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 347,7

550 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

551 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

552 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

553 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

554 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

555 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

556 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

557 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

558 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

559 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном  доме 154,9

560 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

561 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

562 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

563 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 1 552,3

564 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

565 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

566 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

567 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

568 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

569 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
570 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

571 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 5 213,0

572 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 5 213,0

573 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 5 213,0

574 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 5 213,0

575 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
576 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 889,0

577 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

578 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

579 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

580 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

581 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

582 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 672,4

583 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

584 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

585 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 289,0

586 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

587 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 342,3

588 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2 857,0

589 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

590 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муни-
ципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 762,7

591 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
592 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
593 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
594 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

595 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 367,3

596 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

597 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 367,3

598 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

599 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 137,0

600 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

601 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 137,0

602 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

603 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 45,0

604 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

605 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

606 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 25,0

607 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

608 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образователь-
ных, культурных и спортивных мероприятий» 55,0

609 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0

610 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

611 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,0

612 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 60,0
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613 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

614 1006 108030020Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих 
граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

615 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
616 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0
617 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

618 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» 430,0

619 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 430,0

620 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

621 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 430,0

622 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
623 1102   Массовый спорт 131 227,2

624 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

625 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

626 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 806,7

627 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 564,1

628 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

629 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 579,9

630 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 130,0

631 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
632 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3

633 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 5 694,0

634 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

635 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 830,0

636 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

637 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 398,8

638 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

639 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124,0

640 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
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641 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 51,2

642 1102 151Р548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

643 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 119,5

644 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

645 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

646 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

647 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 61 884,2

648 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 200,0

649 1102 153P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 191,4

650 1102 153P548500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 191,4

651 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 200,0

652 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

653 1103   Спорт высших достижений 349,5

654 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

655 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

656 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

657 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 349,5

658 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 349,5

659 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
660 1202   периодическая печать и издательства 976,0
661 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
662 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
663 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

664 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 976,0

665 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
666 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

667 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 300,0

668 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
669 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

670 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 300,0

671 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
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1     всего расходов 2 196 872,4
2 901    администрация городского округа Богданович 2 154 858,4
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 73 099,0

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 
самоуправления 2 391,0

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 391,0

9 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных 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 муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 34 165,0

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального 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 
государственными (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 (муни-
ципальных) 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 не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов 306,1

18 901 0104 018010110А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 301,1

19 901 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
20 901 0105   Судебная система 1,5
21 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

22 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1,5

23 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению 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 (муни-
ципальных) нужд 1,5

25 901 0111   Резервные фонды 1 070,9
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 070,9
27 901 0111 7009000000  Резервные фонды 1 070,9
28 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 1 070,9
29 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 1 070,9
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 Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

33 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 115,4

34 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению 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 (муни-
ципальных) нужд 0,2

36 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 115,2

Но-
мер 

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, целе-

вой статьи или вида расходов
Сумма на 2020 

год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

37 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
Богданович» 548,0

40 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 250,0

41 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 12 880,3

48 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Бог-
данович» 1 497,0

52 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 497,0

53 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 367,0

54 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 130,0

55 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 425,9

56 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 513,5

57 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 513,5

58 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

59 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5
60 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
61 901 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0

62 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном 
пользовании 30,0

63 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 админи-
стративных 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 не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 61,9

Приложение 7 к  решению Думы Го Богданович от 25.06.2020 № 44

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

окончание. нач. на 26, 27, 28, 29, 30-й стр.

Продолжение на 32-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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68 901 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 720,5

72 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 17 071,3

73 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного 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 
чрезвычайных 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 
государственными (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 (муни-
ципальных) 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 
чрезвычайных 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.
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 10,0

83 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 1 043,0

86 901 0309 0320200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 133,7

87 901 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 50,0

88 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

89 901 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 25,0

90 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
объектах» 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 пун-
ктах, организациях, местах массового скопления и проживания людей 1 583,4

104 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 583,4

105 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 51,6

106 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
некоммерческим организациям 461,0

109 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 216,0

110 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 858,0

111 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 250,0

112 901 0314 1040200000  

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

113 901 0314 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

114 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

115 901 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

116 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

117 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-
ленности, 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 по-
рядка 608,0

119 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 608,0

120 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 258,0

121 901 0314 1310000000  

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

122 901 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» 242,7

123 901 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 орга-
нов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного 
еДДС, в целях их антитеррористической защищенности 242,7

124 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 242,7

125 901 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» 5,3
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126 901 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» 5,3

127 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,3

128 901 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» 10,0

129 901 0314 1310400200  

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

130 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

131 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
132 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

133 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизаци-
онной подготовки городского округа Богданович 100,0

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

139 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания 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 (муни-
ципальных) 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 произ-
водства 100,0

145 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 хо-
зяйства 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 2 193,2

154 901 0406 04103L0160  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софи-
нансирования с участием средств федерального бюджета 10 000,0

155 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 18 862,0

159 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 18 862,0

160 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 862,0

161 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 69 790,7

165 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 69 790,7

166 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 69 790,7

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 69 790,7

168 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович 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, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 819,6

170 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 819,6

171 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 819,6

172 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 964,1

173 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 600,0

174 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 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 
городского 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 (муни-
ципальных) нужд 600,0

178 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного 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 (муни-
ципальных) нужд 704,0

183 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 4 000,0

188 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 5 148,1
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год  
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1 2 3 4 5 6 7

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 (муни-
ципальных) 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, рас-
положенных на территории Свердловской области 906,0

192 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906,0

193 901 0412 0740000000  

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

194 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 335,0

197 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

198 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 747,0

199 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 747,0

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 
некоммерческим организациям 747,0

202 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 157 027,9
203 901 0501   Жилищное хозяйство 1 413,1

204 901 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» 1 210,0

205 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 210,0

206 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения 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 (муни-
ципальных) нужд 210,0

209 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих 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 (муни-
ципальных) нужд 1 000,0

212 901 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
213 901 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
214 901 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
215 901 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
216 901 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

217 901 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» 32 725,2

218 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

219 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 3 125,6

220 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 1 790,6

221 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 790,6

222 901 0502 0420142200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 1 335,0

223 901 0502 0420142200 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 335,0

224 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 2 470,1

225 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 2 370,1

226 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 370,1

227 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 100,0

228 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

229 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 24 800,0

230 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 4 800,0

231 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 800,0

232 901 0502 042050001Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 000,0

233 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городско-
го округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 18 000,0

234 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 000,0

235 901 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

236 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

237 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 2 329,5

238 901 0502 0460100000  

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

239 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 329,5

240 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 329,5

241 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 564,4

242 901 0502 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 500,0

243 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Богданович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности 2 500,0

244 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

245 901 0502 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 64,4

246 901 0502 700800223А  

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

247 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 61,9

248 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
249 901 0503   Благоустройство 67 509,1
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250 901 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» 1 777,7

251 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 1 777,7

252 901 0503 0460100000  

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

253 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 777,7

254 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 777,7

255 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0

256 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 300,0

257 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 300,0

258 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

259 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

260 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

261 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 858,8

262 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 32 490,8

263 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 29 790,8

264 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 290,8

265 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 500,0

266 901 0503 111010003Ф  
приобретение специализированной коммунальной техники и обо-
рудования 700,0

267 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700,0

268 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий го-
родского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 2 000,0

269 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

270 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 32 368,0

271 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 32 368,0

272 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32 290,0

273 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 78,0
274 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

275 901 0503 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 72,6

276 901 0503 700800223А  

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

277 901 0503 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 72,6

278 901 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
279 901 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0

280 901 0503 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

281 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 816,1

282 901 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» 50 873,5

283 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 50 873,5

284 901 0505 0460100000  

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

285 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 50 873,5

286 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 36 467,6

287 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 624,9

288 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
289 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 942,6

290 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 942,0

291 901 0505 7002000504  

Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на бытовое обслуживание населения  в части обеспечения 
услугами банного комплекса в городском округе Богданович и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции 942,0

292 901 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 942,0

293 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0

294 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

295 901 0505 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 0,6

296 901 0505 700800223А  

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

297 901 0505 700800223А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,5

298 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
299 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
300 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

301 901 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» 200,0

302 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

303 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 200,0

304 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

305 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

306 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

307 901 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» 1 114,0

308 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
309 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
310 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 31, 32-й стр.

Продолжение на 34-й стр.



34 29 июня 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но-
мер 

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, целе-

вой статьи или вида расходов
Сумма на 2020 

год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

311 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 114,0

312 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

313 901 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» 500,0

314 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

315 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

316 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

317 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

318 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 237 166,2
319 901 0701   Дошкольное образование 462 569,7

320 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 461 815,0

321 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 445 682,0

322 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

323 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

324 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 173 335,0

325 901 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 268 383,0

326 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 268 383,0

327 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения,игр, игрушек 3 964,0

328 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 964,0

329 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 4 304,0

330 901 0701 0620100000  

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

331 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

332 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 840,0

333 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 464,0

334 901 0701 06201L0270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 464,0

335 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 11 578,0

336 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 11 578,0

337 901 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 11 578,0

338 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 578,0

339 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

340 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

341 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,0

342 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

343 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

344 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 754,7

345 901 0701 700800223А  

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

346 901 0701 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 754,7

347 901 0702   Общее образование 657 396,8

348 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 657 396,8

349 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 637 173,3

350 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 637 173,3

351 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 188 244,0

352 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 188 244,0

353 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

354 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

355 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 5 385,0

356 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 385,0

357 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций 371 455,0

358 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 371 455,0

359 901 0702 0620145320  

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

360 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 807,0

361 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 29 542,0

362 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 542,0

363 901 0702 0620145Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 13 476,8

364 901 0702 0620145Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 476,8

365 901 0702 06201S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 11 026,5

366 901 0702 06201S5Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 026,5

367 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 17 064,1

368 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 17 064,1

369 901 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 14 064,1
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370 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14 064,1

371 901 0702 063E1S0000  

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 3 000,0

372 901 0702 063E1S0000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 000,0

373 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 273,5

374 901 0702 0650100000  

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

375 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 273,5

376 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 273,5

377 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

378 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

379 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,0

380 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

381 901 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» 2 634,9

382 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 634,9

383 901 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) 2 634,9

384 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 634,9

385 901 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

386 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 51 182,0

387 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 51 182,0

388 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 51 182,0

389 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

390 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 967,0

391 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 646,0

392 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 646,0

393 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 2 569,0

394 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 569,0

395 901 0707   Молодежная политика 49 763,5

396 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 604,1

397 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

398 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 34 604,1

399 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

400 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 015,0

401 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 655,0

402 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 920,2

403 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 920,2

404 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 16 013,9

405 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 323,4

406 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,5

407 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 189,4

408 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

409 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

410 901 0707 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 45,0

411 901 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45,0

412 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики вИЧ-инфекции 45,0

413 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45,0

414 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

415 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

416 901 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 35,0

417 901 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

418 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики наркомании 30,0

419 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

420 901 0707 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 34,4

421 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 34,4

422 901 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

423 901 0707 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

424 901 0707 1080348п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с моло-
дежью в части профилактики социально-значимых заболеваний среди 
населения 4,4

425 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4,4

426 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

427 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 099,0

428 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 099,0

429 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 13 099,0

430 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,0

431 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

432 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 278,5

433 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 278,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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434 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

435 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

436 901 0707 1420148600  
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-
центров» 37,8

437 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37,8

438 901 0707 1420148700  
Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной под-
готовки молодых граждан 40,7

439 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,7

440 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

441 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

442 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 1 300,0

443 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 300,0

444 901 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
445 901 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
446 901 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

447 901 0707 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 292,5

448 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

449 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 254,2

450 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

451 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 115,2

452 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 115,2

453 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,2

454 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

455 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович» 16 139,0

456 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

457 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

458 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 300,0

459 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
460 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 260 194,1
461 901 0801   культура 260 194,1

462 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 522,9

463 901 0801 0730000000  

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

464 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 61 522,9
465 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 61 522,9

466 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 61 522,9

467 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 198 353,3

468 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 198 353,3

469 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 198 353,3

470 901 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

471 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,5

472 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 145 658,7

473 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учрежде-
ний музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 52 088,1

474 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32 883,1

475 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 205,0

476 901 0801 081010030к  

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

477 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 515,0

478 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
479 901 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
480 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

481 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 317,9

482 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 144 845,1
483 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

484 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

485 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

486 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

487 901 1001 0180100200  

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

488 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
489 901 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

490 901 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» 118 330,8

491 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 1 347,7

492 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

493 901 1003 04301L4970  

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

494 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

495 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

496 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 983,1

497 901 1003 0450149100  

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

498 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

499 901 1003 0450149200  

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

500 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

501 901 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

502 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

503 901 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 154,9
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1 2 3 4 5 6 7
504 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

505 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

506 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 552,3

507 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 1 552,3

508 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

509 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

510 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств феде-
рального бюджета 1 413,9

511 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

512 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

513 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
514 901 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

515 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 5 213,0

516 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 5 213,0

517 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 5 213,0

518 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 5 213,0

519 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
520 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 889,0

521 901 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» 10 032,0

522 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

523 901 1006 0450100000  

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

524 901 1006 0450149100  

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

525 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

526 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 672,4

527 901 1006 0450149200  

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

528 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

529 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 289,0

530 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

531 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 342,3

532 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 857,0

533 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 130,0

534 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 762,7

535 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
536 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
537 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 462,7
538 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 462,7

539 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 367,3

540 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 367,3

541 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 367,3

542 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

543 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 137,0

544 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0

545 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 137,0

546 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

547 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 45,0

548 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 45,0

549 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

550 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

551 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

552 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 55,0

553 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0

554 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

555 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

556 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 60,0

557 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

558 901 1006 108030020Т  
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для 
малоимущих граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

559 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
560 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0

561 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

562 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

563 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

564 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 430,0

565 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 430,0

566 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
567 901 1102   Массовый спорт 131 227,2

568 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

569 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

570 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 806,7

571 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 564,1

572 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

573 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 579,9

574 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 130,0

575 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

576 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 6 336,3

577 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 5 694,0

578 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34-й стр.

окончание на 36-й стр.
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579 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 830,0

580 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 398,8

581 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 398,8

582 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 124,0

583 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 124,0

584 901 1102 151P5S8Г00  

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

585 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 51,2

586 901 1102 151Р548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

587 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119,5

588 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

589 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 61 884,2

590 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

591 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 884,2

592 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 200,0

593 901 1102 153P548500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 191,4

594 901 1102 153P548500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 191,4

595 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 200,0

596 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

597 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

598 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 349,5

599 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

600 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 349,5

601 901 1103 152Р550810  

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

602 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 349,5

603 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
604 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
605 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
606 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0

607 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 976,0

608 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 976,0

609 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 376,5

610 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 745,4
611 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 745,4

612 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

613 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

614 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

615 902 0113 0210100200  

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

616 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

617 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 455,2

618 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 455,2

619 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 455,2

620 902 0113 0210300000  

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

621 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 709,2

622 902 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

623 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 69,2

624 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 81,0

625 902 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 81,0

626 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 81,0

627 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 81,0
628 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 081,5
629 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 081,5

630 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

631 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

632 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 081,5

633 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 1 081,5

634 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 081,5

635 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 630,8
636 902 0501   Жилищное хозяйство 3 630,8

637 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

638 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

639 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

640 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 938,8

641 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 938,8

642 902 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» 2 692,0

643 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 692,0
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644 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 692,0

645 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 692,0

646 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 692,0

647 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
648 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

649 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

650 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

651 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

652 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
653 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
654 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
655 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

656 912 0103   

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

657 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0

658 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 455,0

659 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

660 912 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

661 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

662 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 285,8

663 912 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

664 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31,0

665 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
666 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0

667 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 332,0

668 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 332,0

669 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

670 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
671 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
672 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
673 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

674 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 300,0

675 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
676 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
677 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
678 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

679 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

680 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

681 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 337,1

682 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

683 913 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

684 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,0

685 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 115,0

686 913 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

687 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 127,9

688 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
689 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

690 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 15,0

691 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 15,0

692 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

693 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
694 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
695 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2

696 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 229,2

697 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
698 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2
699 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 969,2
700 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

701 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

702 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

703 919 0106 1950000000  

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

704 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 412,2

705 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

706 919 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

707 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162,2

708 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0
709 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0
710 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

711 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 257,0

712 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
713 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
714 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
715 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

716 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 300,0

717 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

718 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 300,0

719 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 300,0

720 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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