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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 62-69 (899-906)

Понедельник
3 августа
2020 года

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Актуализировать на 2021 год схему теплоснабжения городского округа Богданович, 

утвержденную постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1787 
«Об утверждении актуализированной на 2020 год схемы теплоснабжения городского 
округа Богданович на период до 2035 года» и внести следующие изменения:

1.1. Том 2. Обосновывающие материалы:

1.1.1. Часть 6 «Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии», в таблице 25 «Баланс выработки тепловой энергии», стр. 
73 заменить строку 37 на:

№
п/п

Наименование 
котельной

Фактическая 
годовая 

выработка тепла

Собственные 
технологиче-
ские нужды

Отпуск в 
сеть

Потери через
 изоляцию  
с утечками

Полезный 
отпуск

Гкал Гкал Гкал Гкал % Гкал
 37 котельная ОАО «БГк», 

ул. Степана Разина, 
62

77620,93 1093,0 76527,93 16649,93 27 59878

1.1.2. Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций», таблицу 35 «Технико-экономические показатели работы Муп «БТС», стр. 
109 считать утратившей силу.

1.1.3. Часть 11 «цены (тарифы) в сфере теплоснабжения», стр. 111 таблицу 36 «Тари-
фы на теплоснабжения» дополнить таблицей «Тарифы на теплоснабжение за период с 
2019-2020 гг.» (приложение 1).

1.1.4. Глава 14 «ценовые (тарифные) последствия», стр. 178 таблицу изложить в новой 
редакции (приложение 2).

2. постановление главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 469 «О вне-
сении изменений в актуализированную на 2020 год схему теплоснабжения городского 
округа Богданович на период до 2035 года» признать утратившим силу.

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения городского округа Богданович на период до 2035 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 823 ОТ 07.07.2020 ГОДА

 Наименование коммунальной услуги Единица из-
мерения

 Размер тарифа за КУ  с 1 
июля 2019 по 31 декабря 

2019, руб. (с НДС)

 Размер тарифа за КУ  с 1 
января 2020 по 30 июня 

2020,  руб. (с НДС)

Индекс изменения раз-
мера тарифа за КУ январь 

2019/декабрь 2020, %

 Размер тарифа за КУ  с 1 
июля 2020 по 31 декабря 

2020, руб. (с НДС)

Индекс изменения раз-
мера тарифа за КУ июль 

2020/июль 2020, %
Нормативно-правовые акты, которыми утверждены тарифы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отопление  

1.1. Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович» Гкал 1941,16 1941,16 0,00 1979,1 1,95 постановление РЭк Свердловской области от 25.12.2019 № 260-пк
1.2. ОАО «Богдановичская генерирующая компания» Гкал 1772,38 1772,38 0,00 1836,90 3,64 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 192-пк
1.3. ОАО «Российские железные дороги» Гкал 1826,02 1826,02 0,00 1891,34 3,58 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 229-пк
2 Горячее водоснабжение  

2.2. Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»: м3       
2.2.1. компонент на теплоноситель м3 47,54 47,54 0,00 49,32 3,74 постановление РЭк Свердловской области от 25.12.2019 № 261-пк
2.2.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1941,16 1941,16 0,00 1979,1 1,95 постановление РЭк Свердловской области от 25.12.2019 № 261-пк
2.3. ОАО «Богдановичская генерирующая компания»: м3       

2.3.1. компонент на теплоноситель м3 47,59 47,59 0,00 50,17 5,42 постановление РЭк Свердловской области от 18.12.2019 № 249-пк
2.3.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1772,38 1772,38 0,00 1836,90 3,64 постановление РЭк Свердловской области от 18.12.2019 № 249-пк

3  Холодное водоснабжение  
3.1. Муп «водоканал» м3 39,5 39,5 0,00 42,02 6,38 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 234-пк
3.2. ОАО «Российские железные дороги» м3 21,13 21,13 0,00 21,90 3,64 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 238-пк
3.3. Муп «водоканал» (с. коменки) м3 30,57 30,56 -0,03 32,27 5,60 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 238-пк
3.4. Муп «водоканал» (с. Байны) м3 40,76 40,76 0,00 43,04 5,59 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 238-пк
4 водоотведение  

4.1. ООО «БОС» м3 30,01 30,01 0,00 30,76 2,50 постановление РЭк Свердловской области от 11.12.2019 № 238-пк
5 Электроснабжение во всех  домах, за исключением  п. 6  

5.1. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» (одноставочный) квт.час 4,08 4,08 0,00 4,28 4,90

постановление РЭк Свердловской области от 27.12.2019 № 273-пк
5.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток*
      

5.2.1. день квт.час 4,67 4,67 0,00 4,90 4,93
5.2.2. ночь квт.час 2,20 2,20 0,00 2,31 5,00

6 Электроснабжение в домах со электроплитами (и для населения проживающего в сельских населенных пунктах)  
6.1. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» (одноставочный) квт.час 2,86 2,86 0,00 3,00 4,90

постановление РЭк Свердловской области от 27.12.2019 № 273-пк
6.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток*
      

6.2.1. день квт.час 3,25 3,25 0,00 3,41 4,92
6.2.2. ночь квт.час 1,54 1,54 0,00 1,62 5,19

7 Газоснабжение  
7.1. ЗАО «Газэкс» (на пищеприготовление) м3 5,08 5,08 0,00 - - постановление РЭк Свердловской области от 28.06.2019 № 70-пк
7.2. ЗАО «Газэкс» (на отопление) 1000 м3 4778,58 4778,58 0,00 - -
8 Обращение с твердыми коммунальными отходами  

8.1. еМуп «Спецавтобаза» м3 474,37 474,37 0,00 491,44 3,60 постановление РЭк Свердловской области от 18.12.2019 № 254-пк 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 07.07.2020 № 823

Тарифы на теплоснабжение за период с 2019-2020 гг.

Показатели Единица
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2035

перспективная динамика тарифов ОАО «БГк»
Нвв тыс.руб. 12218,7 13165,2 14160,1 15092,6 16015,3 17482,8 18346,0
полезный отпуск Гкал 12995 12995 12995 12995 12995 12995 12995

Нвв, отнесенная к 
полезному отпуску руб./Гкал 0,940 1,013

1,090Prilozhenie+
+1+k+PG+823+ot+

07.07.2020.xlsx
1,161 1,232 1,345 1,412

Топливо
% 44,56 44,56 44,56 44,56 44,56 44,56 44,56

руб./Гкал 823,7 887,5 954,6 1017,4 1079,6 1178,6 1236,8
тыс.руб. 10703,9 11533,1 12404,6 13221,5 14029,8 15315,4 16071,6

Расходы на воду
% 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

руб./Гкал 47,4 51,1 55,0 58,6 62,2 67,9 71,2
тыс.руб. 616,4 664,1 714,3 761,3 807,9 881,9 925,5

Затраты на покупку 
тепловой энергии

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Операцион-
ные
расходы

% 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28
руб./Гкал 689,17 742,55 798,67 851,27 903,31 986,08 1034,77
тыс.руб. 8955,79 9649,50 10378,69 11062,20 11738,47 12814,11 13446,82

Электро-
энергия

% 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48
руб./Гкал 45,88 49,43 53,17 56,67 60,13 65,64 68,89
тыс.руб. 596,2 642,4 690,9 736,4 781,4 853,0 895,2

Неподкон-
трольные расходы

% 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86
руб./Гкал 219,2 236,1 254,0 270,7 287,2 313,6 329,1
тыс.руб. 2847,9 3068,5 3300,4 3517,8 3732,8 4074,9 4276,1

предприни-мательская 
прибыль

% 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
руб./Гкал 23,25824 25,059806 26,953517 28,728597 30,484855 33,27831 34,921466
тыс.руб. 302,2 325,7 350,3 373,3 396,2 432,5 453,8

Показатели Единица
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2035

Тариф руб./Гкал 1848,59 1991,78 2142,30 2283,38 2422,97 2645,00 2775,60
перспективная динамика тарифов Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»
Нвв тыс.руб. 237435,149 229239,185 238408,75 247945,10 257862,91 281586,30 295665,62
полезный отпуск Гкал 145631 140604 140604 140604 140604 140604 140604
Нвв, отнесенная к 
полезному отпуску руб./Гкал 1630,389 1630,389 1695,604 1763,428 1833,966 2002,691 2102,825

Топливо
% 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

руб./Гкал 408,33 415,61 432,24 449,53 467,51 510,52 536,04
тыс.руб. 59934,068 57768,275 60079,005 62482,165 64981,453 70959,748 74507,736

Расходы на воду
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

руб./Гкал 8,39 8,25 8,58 8,92 9,28 10,13 10,64
тыс.руб. 1230,815 1146,196 1192,044 1239,726 1289,315 1407,932 1478,328

Затраты на покупку 
тепловой энергии

% 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6
руб./Гкал 478,88 488,18 507,71 528,01 549,13 599,65 629,64
тыс.руб. 70290,312 67854,799 70568,990 73391,750 76327,421 83349,545 87517,024

Операцион-
ные
расходы

% 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

руб./Гкал 469,36 478,28 497,41 517,31 538,00 587,50 616,87
тыс.руб. 68892,665 66479,364 69138,538 71904,079 74780,244 81660,027 85743,030

Электро-
энергия

% 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
руб./Гкал 98,13 100,60 104,63 108,81 113,17 123,58 129,76
тыс.руб. 14403,324 13983,590 14542,934 15124,651 15729,638 17176,764 18035,603

Неподкон-
трольные расходы

% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
руб./Гкал 154,54 158,33 164,66 171,25 178,10 194,48 204,21
тыс.руб. 22683,964 22006,962 22887,240 23802,730 24754,839 27032,285 28383,900

Тариф руб./Гкал 1617,63 1649,25 1715,22 1783,83 1855,18 2025,86 2127,15

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 07.07.2020 № 823

Таблица 55.

Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии, отпускаемой теплоснабжающими организациями

в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 21.02.2019 № 322,всоответствии 
со статьёй 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании Генерального плана городского округа Богданович 
в отношении населённого пункта село волковское, утверждённого 
решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 102, 

правил землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утверждённых решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 № 15 (в редакции от 27.06.2019 № 41),руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта ме-

жевания границ территории юго-восточной части села волковское 
городского округа Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта планировки на-
значить отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

3. установить, что физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович 
в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования настоя-

щего постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки и проекта межевания границ территории юго-восточной части 
села Волковское городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 858 ОТ 15.07.2020 ГОДА
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Продолжение на 3-й стр.

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением правительства Российской Федерации  от 13.06.2018 № 676 «О внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с оптимиза-
цией порядка разработки и утверждения административных регламентов», протоколом от 
30.12.2019 № 155 заседания комиссии по повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции  с 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
11 декабря 2019 года, статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-

мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принад-
лежащими юридическим лицам и гражданам» (прилагается).

2. признать утратившими силу постановления главы городского округа Богданович 
от 26.07.2019 № 1393 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богданович в безвоз-
мездное пользование гражданам и юридическим лицам»», от 26.07.2019 № 1395 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, 

в собственность, аренду гражданам и юридическим лицам»», от 26.07.2019 № 1399 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, 
в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского округа Богданович и комитета по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богдановичв сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
Головину А.А. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 866 ОТ 20.07.2020 ГОДА

1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставлениямуниципальной 

услуги «предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, соору-
жениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (далее 
–регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги«предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование,в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, соору-
жениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедурна территории муниципального образования 
городского округа Богданович, осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, помещений 
в них и (или) лица, которым эти объекты недвижимости предостав-
лены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Богданович, либо земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории муниципального образования городского округа Богданович 
(далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – специалисты комитета) при 
личном приеме и (или) по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных имуниципальных услуг» 
(далее – Многофункциональный центр) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почтыкомитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (далее – комитет), размещена на официальных сайтах 
городского округа Богданович по адресу: http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/organy-vlasti/kumi, комитета: http://www.kumibogd.ru/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3
9&Itemid=644. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/252811/1/info,на официальных сайтах го-
родского округа Богданович: http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
dokumenty/administrativnye-reglamenty, и информационных стендах 
комитета: http://kumibogd.ru/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=40&Itemid=641, на официальном сайтеМно-
гофункционального центра (www.mfc66.ru) в разделе «услуги».

6. Основными требованиями к информированию граждан о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

7. при общении с гражданами (по телефону либо лично) спе-
циалисты комитетаи (или) работники Многофункционального центра 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги –«предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, вбезвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридиче-
ским лицам и гражданам» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович.

Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. при предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-
точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

2) территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав: управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области (управление Росреестра 
по Свердловской области); филиал Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по уральскому Федеральному округу (филиал ФГБу 
«Фкп Росреестра» по уФО);

3) органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области.

12. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной слуги и связанной с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
1)решение о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование либо в собственность;
2)договор купли-продажи,договор аренды или договор безвоз-

мездного пользования земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственной (неразграниченной) 
собственности, занимаемого объектом(ами) недвижимости;

3)отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации изаконодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги –30 календар-
ных дней со дня регистрации заявления в комитете.

в случае обращения заявителя через многофункциональный 
центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации заявления в комитете.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление-
муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на офици-
альных сайтахгородского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресам: http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi, 
комитета: http://kumibogd.ru/index.php?option=com_content&view=c
ategory&layout=blog&id=40&Itemid=641и на едином порталеhttps://
www.gosuslugi.ru/252811/1/info.

комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов наофициальных сайтах 
городского округа Богданович, комитета и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления для предоставления 
муниципальной услуги, и услуг,которые являются необходимыми и 
обязательнымидля предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем,в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
(заявители) представляет(ют) в комитет либо в Многофункциональ-
ный центр:

1)заявление в письменной форме;
2)копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-

телей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физическогоили юридического лица заявителя (заявителей);

3)в случае если от имени заявителя (заявителей) запрос подается 
его представителем,то к запросу прилагается копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя;

4)документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя(заявителей) на здание, сооружение либо помещение(ия) 
в них, если право на такое здание, сооружение либо помещение(ия) 
не зарегистрировано в едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – еГРН);

5)документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителяна испрашиваемый земельный участок, если право на 
такой земельный участокне зарегистрировано в еГРН (при наличии 
соответствующих прав);

6)сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров;

7)заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

8)подготовленный садоводческим или огородническим не-
коммерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельно-
го участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

Форму заявления можно получить непосредственно в комитете 
либо вМногофункциональном центре, а также на официальных сай-
тахгородского округа Богданович,комитета и на едином портале.

при представлении заявителем копий документов они должны 
быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо 
заявителем (заявителями) представляются оригиналы указанных 
копий для сверки.

17. Для получениядокументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте16настоящего регламента, 
заявитель (заявители) лично обращается в органы государственной 

власти,местного самоуправления, учреждения и организации.
18.Заявление и документы, необходимые для предоставления-

муниципальной услуги, указанные в пункте 16настоящего регламента, 
представляются в комитетпосредством: 

а) личного обращения заявителя (заявителей) либо через Много-
функциональный центр;

б) путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. в этом случае факт пред-
ставления направленных документов в уполномоченный орган удо-
стоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью 
направленных документов. в случае направления документов путем 
почтового отправления копии документов должны быть нотариально 
удостоверены;

в) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случа-
ях и порядке, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме электронных документов «при реализации технической 
возможности».при этом заявление и электронный образ каждого 
документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью и (или) простой электронной подписью (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления дляпредоставления 
муниципальной услуги, которые находятсяв распоряжении органов 
местного самоуправленияи иных органов, участвующих в предостав-
лениимуниципальных услуг, и которые заявительвправе представить, а 
также способы их получения заявителями,в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находится в распоряжении государствен-
ных органов,органов местного самоуправления и иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются: 

1) выписка из единого государственного реестраюридических 
лиц о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой 
службой по заявлению в форме электронного документа);

2) выписка из единого государственного реестра недвижимости 
о правообладателях земельного участка (предоставляется управле-
нием Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области по заявлению в форме 
электронного документалибо на бумажном носителе, заверенном в 
установленном порядке).

Заявитель (заявители) вправе представить документы, указанные 
в абзацах втором и третьем настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

Непредставление заявителем (заявителями) документов, которые 
он (они) вправе представитьпо собственной инициативе, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

а)изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г)выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего. работника Многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ,при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации. предусмотренной частью 1.1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ,уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Богданович 
и (или) комитета; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на едином портале либо на официальных сайтах городского округа 
Богданович и (или) комитета. 

Исчерпывающий перечень основанийдля отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

в течение десяти дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это 
заявление заявителю, если оно не соответствует содержанию заяв-
ления, предусмотренного формой,указанной в пункте 16 настоящего 
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 
не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пун-
ктом 16настоящего регламента. при этом уполномоченным органом 
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении 
земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услугиявляется:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения 
с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников зе-
мельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком обще-
го назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой организации либо этой организации, если 
земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земель-
ного участка для целей резервирования;

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.07.2020 № 866

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
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9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник здания, соору-
жения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона 
на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования такого земельного участка, указанным 
в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указанными 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный в установленном правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка садоводческому или огород-
ническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного исполь-
зования;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, принято решение о предварительном со-
гласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 
не указанное в этом решении лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным закономот 13.07.2015№ 218-ФЗ«О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон  
№ 218-ФЗ);

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков,в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов;

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 209-ФЗ), обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14, указанного Федерального закона.

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

23. услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги,не предусмотрено.

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

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взиманияплаты за предоставление 
услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

25. услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги за плату,законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в комитете не должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в Многофункциональный центр срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставлениямуниципальной услуги, указанных в пункте 16настоя-
щего регламента, осуществляется в день их поступления в комитетпри 
обращении лично, либо через Многофункциональный центр.

28. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачизапроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в комитете«при реализации технической возможности».

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

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

30. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объ-
ектов в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

-возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

-возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информиро-
вания, приема заявителей.Места ожидания обеспечиваются стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными электрон-
ными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 
4настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных

31. показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий «при реализации технической 
возможности»; 

2) возможность получения муниципальной услуги через 
Многофункциональный центрв том числе и в электронной форме 
(в полном объеме); 

3) возможность предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу в Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг «при 
реализации технической возможности» путем информационного 
обмена в электронной форме в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления муниципаль-
ной услуги,обеспеченным между Многофункциональным центром 
и комитетом. 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

32. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя со специалистами комитетаосуществляется не более двух 
раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя, при приеме заявления;
2) при получении результата.
в каждом случае время, затраченное заявителем при взаимо-

действиях соспециалистами комитета при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу на территории Свердловской области 
через Многофункциональный центр, если информационный обмен в 

части направления документов заявителя и направления результатов 
предоставления муниципальной услуги обеспеченмежду Многофунк-
циональным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу в электронной форме.

34. в вышеуказанном случае заявителю необходимо иметь 
при себе документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего 
регламента. 

35. при обращении за получением муниципальной услуги в элек-
тронном виде допускаются к использованию усиленная квалифици-
рованная электронная подпись и (или) простая электронная подпись 
(при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

36. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) направление результата предоставления муниципальной 
услуги.

порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого портала

37. перечень административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием единого портала включает в себя:

37.1. представление в установленном порядке информации 
заявителю (заявителям) и обеспечение ему (им) доступа к сведениям 
о муниципальной услуге:

Информация о предоставлении муниципальной услуги размеща-
ется на едином портале, а также на официальных сайтахгородского 
округа Богданович и комитета, в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

На едином портале и на официальных сайтах городского округа 
Богданович и комитета размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги (не предусмотрена);

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальнойуслуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальных сайтах городско-
го округа Богданович и комитета о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных;

37.2.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, для подачи запроса «при реализации технической 
возможности»:

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием 
проводится посредством единого портала, с официального сайта 
городского округа Богданович или комитета.Заявителю предостав-
ляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика 
приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствиис нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема;

37.3.Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги«при реализации технической возможности»:

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы на едином портале,с 
официального сайтагородского округа Богданович или комитетабез 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. 

На едином портале, официальных сайтах городского округа Бог-
данович и комитета размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. при выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

3. при формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных доку-

ментов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «единая 
система идентификации  и аутентификации» в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых  для предоставления му-
ниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных  на 
едином портале, официальныхсайтах городского округа Богданович  
и комитета, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-

тронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале,с офици-

ального сайта городского округа Богданович или комитета к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также ча-
стично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пункте 16 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются посредством 
единого портала, либо с официального сайта городского округа 
Богданович или комитета;

37.4. прием и регистрация органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги «при реализации технической 
возможности»:

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимостиповторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации органом (организацией) электронных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления муниципальнойуслуги в соот-
ветствии с законодательством требуется личная явка).

при получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, ука-
занных в пункте 21 настоящего регламента,а также осуществляются 
следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований спе-
циалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 10 календарных дней предоставле-
ния муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенныйзапросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта городского округа Богданович и (или) комитета будет представ-
лена информация о ходе выполнения указанного запроса.

4. прием и регистрация запроса осуществляются должностным 
лицом, ответственным за прием документов.

5. после регистрации запрос направляется в структурное подраз-
деление, ответственноеза предоставление муниципальной услуги.

6. после принятия запроса заявителя специалистом комитета 
статус запроса заявителя в личном кабинете на едином портале, 
официальном сайте городского округа Богданович или комитета 
обновляется до статуса «принято»;

37.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается;

37.6. получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги«при реализации 
технической возможности»:

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю органами (организациями) в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала, с официального сайта 
городского округа Богданович или комитета по выбору заявителя.

2. при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или 
Многофункциональный центр;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

37.7.взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия:

Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

37.8. получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской об-
ласти «при реализации технической возможности»:

1. Заявитель по его выбору вправе получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, либо в форме 
документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным 
должностным лицом. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе в течение срока действия результата предо-
ставления муниципальной услуги; 

37.9. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги:

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на едином портале «при реализации 
технической возможности».

порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых много-
функциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса

38. перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

38.1.Информирование заявителей о порядке предоставления 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
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муниципальной услуги в Многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в Многофункциональном центре:

Многофункциональный центр осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственных и (или) муници-
пальных услуг.

Основанием для начала административных действий является 
получение от заявителя запроса о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги органа 
местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

при получении соответствующего запроса работником Много-
функционального центра, заявителю сообщается соответствующая 
полная и исчерпывающая информация.

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе 
выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Многофункциональный центр передает информацию заяви-
телю.

Результатом административной процедуры является получение 
заявителем информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги органом местного 
самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги;

38.2. прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

Основанием для начала административной процедуры является 
представление заявителем в Многофункциональный центр заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Работник Многофункционального центра выдает в день 
обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
Многофункциональном центре.

поступивший в Многофункциональный центр письменный за-
прос заявителя регистрируется путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером и датой приема.

при однократном обращении заявителя в Многофункциональный 
центр с запросом на получение двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
и подписывается уполномоченным работником Многофункционального 
центра и скрепляется печатью Многофункционального центра. при этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр передает в орган местного самоуправ-
ления оформленное заявление и документы, предоставленные заяви-
телем, с приложением заверенной Многофункциональным центром 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

в случае если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть 
получены Многофункциональным центром только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в орган местного самоуправления осуществляется 
Многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения Многофункциональным центром 
таких сведений, документов и (или) информации. 

в указанном случае течение предусмотренных законодатель-
ством сроков предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации органом местного самоуправления.

Работник Многофункционального центра проверяет соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено».
если копия документа представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется.

Многофункциональный центр осуществляет направление приня-
того запроса в орган местного самоуправления в электронной форме 
либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация запроса заявителя и направление запроса в орган 
местного самоуправления.

38.3.Формирование и направление Многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг:

Формирование и направление Многофункциональным центром 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии. 

38.4.выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в Многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги:

Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является получение результата предоставления услуги из органа 
местного самоуправления не позднее рабочего дня, следующего по-
сле дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 
настоящим регламентом, либо электронных документов, направлен-
ных в Многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

Работник Многофункционального центра регистрирует получен-
ный результат предоставления муниципальной услуги вавтоматизиро-
ванной информационной системе Многофункционального центра.

в случае получения электронных документов, направленных в 
Многофункциональный центр по результатам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, работник Многофунк-
ционального центра составляет и заверяет на бумажном носителе 
результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями постановления правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015№ 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждаю-

щих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник Многофункционального центра устанавливает личность 
лица или представителя на основании документа, удостоверяющего 
личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
заявителю или его представителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача результата предоставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фик-
сируются в автоматизированной информационной системе Много-
функционального центра.

38.5.Иные процедуры: предоставление муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса:

Многофункциональный центр осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления государственной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

при однократном обращении заявителя в Многофункциональ-
ный центр с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномо-
ченным работником Многофункционального центра и скрепляется 
печатью Многофункционального центра. при этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофунк-
циональный центр передает в комитет оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
Многофункциональным центром копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса.

в случае если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть 
получены Многофункциональным центром только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в комитет осуществляется Многофункциональным 
центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения Многофункциональным центром таких сведений, документов 
и (или) информации. в указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня по-
лучения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации комитетом.

Результаты предоставления муниципальной услуги по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в Много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в комитет письменного заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представленных при обращении заявителем либо представителем 
заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо через Многофункциональный центр, в том 
числе в электронной форме.

40. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия: 

40.1.при поступлении заявления и документов посредством 
почтовой связи на бумажном носителе специалист комитета, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов в комитете, осуществляет:

1) сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых 
документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). 
в случае отсутствия одного или нескольких документов, перечислен-
ных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;

2) регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в системе электронного 
документооборота (далее – СЭД);

3) направление зарегистрированного заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 
рассмотрение уполномоченному должностному лицу комитета в 
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о 
предоставления муниципальной услуги;

40.2.при личном обращении заявителя (заявителей) либо пред-
ставителя заявителя (заявителей) с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 
комитета, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов требо-
ваниям, удостоверяясь в том, что:

–документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи сторон или иных,определенных законодательством, 
должностных лиц,

–тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения,

–фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью,

–в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений,

–документы не исполнены карандашом,
–документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) сверяет наличие представленных документов с перечнем при-

лагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
4) сверяет копии документов с представленными подлинниками 

и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, 
после чего возвращает представленные подлинники заявителю;

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

6) проставляет отметку о приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги на копии 
заявления и выдает ее заявителю;

7) направляет зарегистрированное заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 
рассмотрение уполномоченному должностному лицу комитета в 
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о 
предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются при приеме заявления.

Общий максимальный срок выполнения административных 
действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 
минут на каждого заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,в СЭД осуществляется в день 
их поступления в комитет специалистом комитета, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих до-
кументов в комитете.

42. критерием принятия решения о приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являетсясоответствие представленных документов требованиям, 
установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие и регистрация заявления с документами, необхо-

димыми для предоставления муниципальной услуги, в комитете и 
поступление названных документов на рассмотрение специалисту 
комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение входящего регистрационного 
номера заявлению и документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направ-
ление названных документов на рассмотрение специалисту коми-
тета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

46. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление специалисту комитета, в должностные обя-
занности которого входит предоставление муниципальной услуги, 
заявления при отсутствии документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов.

47. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух ра-
бочих днейсмомента поступления к нему заявления и документов, 
необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, формирует 
и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении 
которого находятся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее – СМЭв).

49. при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа по каналам СМЭв межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, пофаксу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требо-
ваниями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается 
уполномоченным лицом комитета.

50. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.

51. Результатом данной административной процедуры является 
направление органами и организациями, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

52. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является получение специалистом комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия.

проведение экспертизы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

53. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление запрошенных сведений в рамках межведомствен-
ного взаимодействия специалисту комитета, в должностные обязан-
ности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, проводит экс-
пертизу заявления и полученных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о 
наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 
документов и сведений на предмет, наличия у лица, подавшего заявле-
ние от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 
наличие полномочий на представление интересов заявителя;

54. по результатам экспертизы документов устанавливается:
–их соответствие требованиям действующего законодательства 

и наличие у заявителя права на предоставление земельных участков 
без проведения торгов;

–наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

55. по результатам рассмотрения документов, представленных 
заявителем, и произведенной экспертизы документов специалист ко-
митета обеспечивает подготовку одного из следующих документов:

а) подготавливает документы по предоставлению в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание или в аренду земельного участка или проект письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
(далее – письмо об отказе); 

б) оформляет документы по предоставлению в собственность или 
в аренду земельного участка или проект письма об отказе;

в) осуществляет в установленном порядке процедуры согласо-
вания проекта подготовленного документа; 

г) обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу подготов-
ленного документа.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согла-
сование и подписание указанных проектов решений должностными 
лицами администрации городского округа Богданович, уполномочен-
ными на его согласование и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.

57. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание 
и регистрация в СЭД.

Направление результата предоставления муниципальной 
услуги

59. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в СЭД.

60. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает на-
правление или выдачу решения (выписки из решения), указанного в 
пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке:

1) подписание документов по предоставлению в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 
или в аренду земельного участка или письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа;

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего 
пункта регламента, в Многофункциональный центр для выдачи 
заявителю;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

61. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.

62. Результатом данной административной процедуры является 
направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего 
регламента, в Многофункциональный центр, либо иным способом, 
указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получе-
нии специалистом Многофункционального центра копии решения, 
указанного в пункте 59 настоящего регламента.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

64. при поступлении заявления и документов об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах специалист комитета, 

в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов в комитете. осуществляет административные 
действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего регламента.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах в СЭД осуществляется в день их поступления 
в комитет.

66. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документовв комитете, в 
течение одного рабочего дня направляет зарегистрированное за-
явление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа 
местного самоуправления, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.

67. при получении заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, специалист комитета, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти 
календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего 
регламента подготовку:

1)проекта решения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

2) проекта решения в форме письма комитета об отказе в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не 
должно превышать пятнадцати дней.

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах является подписание решения 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документахявляется 
подписание должностным лицом комитета, уполномоченным на 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, документа, регистрация его в СЭД и 
направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и 
должностными лицами комитета, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

72. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) специалистов комитета и его долж-
ностных лиц, Многофункционального центра его сотрудников и т.д. 

периодичность проведения проверок: в случае поступления жа-
лоб заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решенияи действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

73. по результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. по ре-
зультатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
соблюдения положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица комитета 
и многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными 
регламентами и законодательством Российской Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку и формам-
контроля за предоставлением муниципальной услуги,в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

74. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами комитета нормативных правовых 
актов, а также положений настоящего регламента.

проверки также могут проводиться по распоряжению пред-
седателя комитета.

контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности комитета при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба)

75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальнойуслуги 
исполнительным органом местного самоуправления, предоставляю-
щим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
гражданских служащих, а также решения и действия (бездействие) 
Многофункционального центра, работников Многофункционального 
центра в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона № 210.

Органы местного самоуправления муниципального образования, 
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

76. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
комитета, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения вадминистрацию городского округа Бог-
данович, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или через Многофункциональный 
центр либо в электронной форме. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
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Жалобу на решения и действия (бездействие) комитета, 
предоставляющего муниципальную услугувозможно подать в 
администрацию городского округа Богданович, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или через Многофункциональный центр либо 
в электронной форме.

77. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
Многофункционального центра, работника Многофункционального 
центра жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный 
центр в филиал, где заявитель (заявители) подавал(и) заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофунк-
ционального центра также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
Многофункционального центра)в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала

78. комитет,Многофункциональный центр, а также учредитель 
Многофункционального центра обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправления 
муниципального образования, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) Многофункционального центра, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, Многофункционального центра предоставления 
(http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра 
(http://dis.midural.ru/);

- на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального 

центра, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных имуниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

79. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра регулируется 
следующими правовыми актами:

1) статьей 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление правительства Свердловской области от 

22.11.2018  № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление главы городского округа Богданович от 
23.11.2013№ 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг».

полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа власти, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных 
имуниципальных услуг, работников Многофункционального центра 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином 
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу:https://
www.gosuslugi.ru/252811/1/info.

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации постановления правительства Свердловской области от 
25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава город-
ского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
в пункт 18 раздела 2.7. Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением главы городского 
округа Богданович от 20.08.2019 № 1596, внести следующее дополнение: «14) принятие 
решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, о реализации иных 
прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осущест-

вляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов на основании представленных заявителем документов».

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 20.08.2019 № 1596
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 867 ОТ 20.07.2020 ГОДА

в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2020-2021 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций, тепло-

сетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 
отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – комиссия) (приложение № 1).

2. утвердить: 
2.1. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, те-

плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович 
к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – программа) (приложение № 2);

2.2. перечень теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Богда-
нович, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов (приложение № 3);

2.3. перечень потребителей тепловой энергии на территории городского округа 
Богданович, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов (приложение № 4).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович (верещагину И.в.):

3.1. пригласить для участия в работе комиссии представителей каменск-уральского 
территориального отдела уральского управления Ростехнадзора и управления госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области отдела контроля по Южному 
управленческому округу;

3.2. Обеспечить составление и выдачу паспортов готовности теплоснабжающих орга-
низаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа 

Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов в случае, если комиссией установлено, 
что объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

4. установить сроки выдачи паспортов готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богда-
нович к отопительному периоду 2020-2021 годов:

4.1. Для потребителей тепловой энергии – не позднее 15.09.2020.
4.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 01.11.2020.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
6. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович Топоркова в.Г.
П.А. МАртьянов, 

глава городского округа Богданович.

О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 873 ОТ 20.07.2020 ГОДА

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

Члены комиссии:

верещагин И.в. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович (за-
меститель председателя комиссии);

кузнецова О.А. - специалист по развитию и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 
городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» (секретарь комиссии);

Никитин А.в. - руководитель муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» 
(по согласованию);

Осинцев в.в. - главный инженер открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания» 
(по согласованию);

представитель каменск-уральского территориального отдела уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

представитель управления государственной жилищной инспекции Свердловской области отдела контроля по Южному управленческому 
округу (по согласованию).

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.07.2020 № 873

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского округа Богданович к 
отопительному периоду 2020-2021 годов

№ 
п/п

Наименование предприятия (под-
лежащего проверке

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4

1
Открытое акционерное общество 
«Богдановичская генерирующая ком-
пания»

с 01.09.2020  
по 15.09.2020

1. Соглашения:
1.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения; 
1.2. Соглашение об управлении системой теплоснабжения.
2. Температурный график.
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощ-
ности котельной и пропускной способности тепловых сетей.
4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления 
теплоснабжения. 
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала котель-
ной.
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала.
7. приказ о назначении ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплоснаб-
жение потребителей.
8. протокол проверки знаний:
 - Г1 (эксплуатация электроустановок);
- Г2 (Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей).
при наличии опасного производственного объекта:
 - А1 (основы промышленной безопасности);
 - Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления);

2
Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Теплоснабжающая организация 
городского округа Богданович»

с 01.09.2020  
по 15.09.2020

3 Богдановичское открытое акционер-
ное общество «Огнеупоры»

с 01.09.2020  
по 15.09.2020

4 Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»
Свердловская дирекция по тепло-
водоснабжению -структурное под-
разделение центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД», 
г. екатеринбург 

с 01.09.2020  
по 15.09.2020

№ 
п/п

Наименование предприятия (под-
лежащего проверке

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4
  - Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, рабо-
тающему под давлением), выданы комиссией Ростехнадзора.
9. - приказ о назначении ответственного за электрохозяйство 
организации.
 - приказ о назначении ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
 - приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную экс-
плуатацию производственных объектов систем газораспределения 
и газопотребления.
10. протокола проверки знаний у специалистов, оперативного, 
ремонтного и оперативно-ремонтного персонала подразделений, 
проведенной аттестационной комиссией. 
11. перечень эксплуатационной документации, утвержден.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а 
также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по 
охране труда согласно утверждённому перечню (пункт 10).
13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.
14. перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых 
для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.07.2020 № 873

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов

№ п/п Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций

1. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»

2. Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая компания»

3. Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры»

4.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», г. екатеринбург 

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович  
от 20.07.2020 № 873

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере теплоснабжения на территории 
городского округа Богданович, в отношении 
которых проводится проверка готовности  
к отопительному периоду 2020-2021 годов

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
окончание. нач. на 2, 3, 4-й стр.

окончание на 6-й стр.
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№ 
п/п

Наименование предприятия (под-
лежащего проверке

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4
15. перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы 
средствами связи и транспортом
16. перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных 
частей на котельной и тепловых сетях. 
17. план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах.
18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, тепло-
носителя. 
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоноси-
теля.
20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоноси-
теля.
21. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, ба-
лансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой 
энергии.
23. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей 
на весенне-летний период.
24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.
25. план подготовки к работе в отопительный период котельной.
26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный 
период котельной.
28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных рас-
положенных по адресам.
29. контроль за водно-химическим режимом.
30. Заключения экспертизы промышленной безопасности.
31. Графики планово-предупредительных работ на по котельным.
32. Договор на поставку и транспортировку газа.
33. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, щепа).
34. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута).
35. Акты «проверки автоматики котлов и технологического про-
цесса» котельной. 
36. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону. 

5
Муниципальная унитарное пред-
приятие «Городская управляющая 
компания»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

1. Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пун-
ктов.
2. Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.
3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования 
систем вентиляции.
4. Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной 
прокладки (при наличии их в проекте).

6

Общество с ограниченной ответ-
ственностью управляющая компания 
«Богдановичская»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

№ 
п/п

Наименование предприятия (под-
лежащего проверке

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4

7
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «передвижная механизирован-
ная колонна»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

5. Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих 
установок.
6. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления.
7. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества 
отремонтированного оборудования и качества выполнения ре-
монтных работ.
8. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и 
плотность.
9. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии. 
10. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери, остекление).
11. Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к 
отопительному периоду.
12. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической 
поверки приборов учета.
13. Акт проверки работоспособности защит систем теплопотре-
бления. 
14. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах тепловых пунктов.
15. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, прин-
ципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.
16. Акт присоединения систем теплопотребления к сетям тепло-
снабжения согласно техническим условиям и условиям договора 
теплоснабжения.
17. Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов.
18. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации 
контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по орга-
низации контроля показателей качества теплоносителя.
19. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов.
20. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель.
21. Справка из организации-потребителя о наличии укомплекто-
ванного штата ремонтного персонала или договор на техническое 
обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.
22. перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего 
планово-предупредительному ремонту.
23. перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных 
частей.
24. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя 
тепловой энергии.

8
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «управляющая компания «МкД 
Сервис»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

9
Общество с ограниченной ответ-
ственностью управляющая компания 
«веста»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

10 Товарищество собственников жилья 
«Северный»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

11 Товарищество собственников жилья 
«Экспресс»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

12
Товарищество собственников жилья 
«Южный»

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

13

14

учреждения здравоохранения

Образовательные учреждения

Иные муниципальные предприятия и 
учреждения

прочие объекты-потребители, не ука-
занные в пунктах 6-12

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

с 01.09.2020 по 
15.09.2020

С приложениями к программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа Богданович  
к отопительному периоду 2020-2021 годов можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru.

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов
окончание. нач. на 5-й стр.

№ п/п Наименование потребителей тепловой энергии
1 2

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания»

2. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Богда-
новичская»

3. Общество с ограниченной ответственностью «передвижная механизированная 
колонна»

4. Общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «МкД 
сервис»

5. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «веста»

6. Товарищество собственников жилья «Северный»

7. Товарищество собственников жилья «Экспресс»

8. Товарищество собственников жилья «Южный»

9. МОу СОШ № 1

10. МАОу СОШ № 2

11. МОу СОШ № 3

12. МОу СОШ № 4

13. МАОу СОШ № 5

14. МАОу школа-интернат № 9

15. МОу Байновская СОШ

16. МАОу «Барабинская СОШ»

17. МАОу «волковская СОШ»

18. МАОу Гарашкинская СОШ

19. МАОу - Грязновская СОШ

20. МАОу Ильинская СОШ

21. МАОу «каменноозерская ООШ»

22. МАОу коменская СОШ

23. МАОу кунарская СОШ

24. МАОу «полдневская ООШ»  

25. МАОу Троицкая СОШ

26. МАОу Тыгишская СОШ

№ п/п Наименование потребителей тепловой энергии
1 2

27. МАОу Чернокоровская СОШ

28. МАв(С)Оу «Богдановичская ОСОШ»

29. МБу ДО «Детская школа искусств»

30. МБу ДО центр детского творчества «креатив»

31. МАДОу № 1 «Детский сад Будущего»

32. МАДОу «Детский сад № 7» 

33. МАДОу «Детский сад № 9»

34. МАДОу «Сказка»

35. МАДОу «Детский сад № 11»

36. МАДОу № 13

37. МАДОу детский сад №15

38. МАДОу № 17 «Земляничка»

39. МДОу «Детский сад № 18»

40. МАДОу детский сад № 19

41. МАДОу «Детский сад № 20»

42. МАДОу «Детский сад № 21»

43. МАДОу детский сад № 22

44. МАДОу детский сад №23

45. МАДОу детский сад № 24

46. МАДОу «Детский сад № 25»

47. МАДОу цРР - детский сад № 27 «Малыш»

48. МАДОу детский сад №28

49. МАДОу детский сад № 29

50. МАДОу детский сад № 31 «Солнышко»

51. МАДОу Детский сад № 37 «Березка»

52. МДОу № 38 «Детский сад Будущего»

53. МАДОу «Детский сад № 39 «Гнездышко”

54. МАДОу детский сад № 40 «цветик-семицветик»

№ п/п Наименование потребителей тепловой энергии
1 2

55. МАДОу детский сад № 45

56. МДОу «центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

57. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управ-
ление городского округа Богданович»

58. Муниципальное автономное учреждение культуры «центр современной куль-
турной среды городского округа Богданович»

59. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Богдановичская центральная районная больница»

60.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «центр социальной помощи семье и детям города 
Богдановича»

61. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти противотуберкулезный диспансер филиал № 1 «кристалл»

62.
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Богданович»

63.
Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской обла-
сти «Богдановичская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

64. Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович»

65. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»

66. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Спортивная школа 
по хоккею с мячом»

67. Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович «Много-
функциональный спортивный центр «Олимп»

68. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Богдановичский политехникум»

69. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердлов-
ской области «Богдановичский центр занятости»

70. Мку ГО Богданович «управление муниципального заказчика»

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.07.2020 № 873

Перечень потребителей тепловой энергии на территории городского округа Богданович,  
в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

С целью реализации на территории городского округа Богданович 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», в целях реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных мероприятий государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной по-
становлением правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-пп, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением главы городского округа Богданович от 07.07.2006 
№ 694 «О механизме реализации Закона Свердловской области от 
22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить в целях признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области, а также для расчета социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на второе 
полугодие 2020 года среднюю рыночную стоимость за один ква-
дратный метр жилой площади жилого помещения, сложившуюся в 
границах городского округа Богданович, в размере 33800 (тридцать 

три тысячи восемьсот) рублей, согласно расчету (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об установлении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади 
жилого помещения на территории городского округа Богданович на второе полугодие 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 875 ОТ 20.07.2020 ГОДА

Рассмотрев заявление гражданки Байрамшиной Юлиа-
ны Фарисовны о принятии на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, руководствуясь Законом Свердловской обла-
сти от 07.07.2004  № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти», административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги по принятию граждан на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-

ность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, утвержденным постановлением 
главы городского округа Богданович от 29.06.2020 № 779, 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. включить Байрамшину Юлиану Фарисовну в 

очередь на внеочередное предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства граждан согласно 
приложению.

2. комитету по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович в трехдневный 
срок уведомить заявителя о включении в очередь путем 
направления копии настоящего постановления.

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 876 ОТ 20.07.2020 ГОДА

№ 
п/п

№ 
очереди ФИО заявителя Дата подачи 

заявления

1 88 Байрамшина Юлиана Фарисовна 15.07.2020

Приложение к постановлению главы городского округа 
Богданович от 20.07.2020 № 876

Список заявителей, включенных 
в очередь на внеочередное 
предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства
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в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.09.2014 № 790-пп «Об утверждении порядка формирования и реализа-
ции государственных программ Свердловской области», в целях совершенствования 
программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Богданович Сверд-
ловской области до 2020 года, постановлением главы городского округа Богданович от 
29.07.2016 № 1365 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ в городском округе Богданович», решением Думы городского округа Богданович 
от 23.04.2020 №24 «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», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в муниципальную программу «управление и распоряжение муни-

ципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 349:

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. руб.

вСеГО: 66497,7 тыс. руб.
2019 год 10969,2 тыс.руб.;
2020 год 11603,5 тыс.руб.;
2021 год 12213,7 тыс.руб.;
2022 год 12365,8 тыс.руб.;
2023 год 9749,80 тыс.руб.;
2024 год 9595,70 тыс.руб.

Местный бюджет: 66497,7 тыс. руб.
2019 год 10969,2 тыс.руб.;
2020 год 11603,5 тыс.руб.;
2021 год 12213,7 тыс.руб.;
2022 год 12365,8 тыс.руб.;
2023 год 9749,80 тыс.руб.;
2024 год 9595,70 тыс.руб.

1.2. приложение №2 «план мероприятий по выполнению муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»,  
утвержденную постановлением главы городского округа Богданович от 26.02.2019 №349
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 877 ОТ 21.07.2020 ГОДА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019 – 2024 годы»

№ 
строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых пока-
зателей, на достижениекото-

рых направлены мероприятия

Ответственные испол-
нители (ФИО или наи-

менование структурного 
подразделения)

всего 2019 год 2020 год 2021год 2022год 2023год 2024год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 вСеГО пО МуНИцИпАЛЬНОЙ пРОГРАММе, в ТОМ ЧИСЛе: 66497,7 10969,2 11603,5 12213,7 12365,8 9749,80 9595,70

2 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3 Областной бюджет

4 Местный бюджет 66497,7 10969,2 11603,5 12213,7 12365,8 9749,80 9595,70

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

6 капитальные вложения 750,00 750,00 0 0 0 0 0

подпрограмма 1 «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

7 вСеГО пО пОДпРОГРАММе 1, в ТОМ ЧИСЛе: 66497,7 10969,2 11603,5 12213,7 12365,8 9749,80 9595,70 куМИ городского 
округа Богданович

8 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

9 Областной бюджет

10 Местный бюджет 66497,7 10969,2 11603,5 12213,7 12365,8 9749,80 9595,70

11 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

12 капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0

13 Основное мероприятие 1.1 «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости», в том числе:

15787,6 1077,3 1581,5 4072,7 4118,6 2660,60 2276,90 4,5,6,7, 10,11 куМИ городского 
округа Богданович

14 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

15 Областной бюджет

16 Местный бюджет 15787,6 1077,3 1581,5 4072,7 4118,6 2660,60 2276,90 4,5,6,7, 10,11

17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

18 капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0

19 Направление 1.1.1 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

11659,2 648,5 1081,5 3652,7 3718,8 1253,8 1303,9 4,5,6,7 куМИ городского 
округа Богданович

20 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

21 местный бюджет 11659,2 648,5 1081,5 3652,7 3718,8 1253,8 1303,9 4,5,6,7

22 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

23 Направление 1.1.2 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.

4128,4 428,8 500 420 399,8 1406,8 973,0 10,11 куМИ городского 
округа Богданович

24 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

25 местный бюджет 4128,4 428,8 500 420 399,8 1406,8 973,0 10,11

26 внебюджетные источники

27 Основное Мероприятие 1.2 «Содержание имущества». 9316,0 2120,4 2394 1040 1081,6 1340 1340 10,11

28 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

29 местный бюджет 9316,0 2120,4 2394 1040 1081,6 1340 1340

30 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

31 Направление 1.2.1
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович

9316,0 2120,4 2394 1040 1081,6 1340 1340 10,11 куМИ городского 
округа Богданович

32 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

33 местный бюджет 9316,0 2120,4 2394 1040 1081,6 1340 1340

34 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

35 Основное Мероприятие 1.3 Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2014 годы»

40644,1 7021,5 7628 7101 7165,6 5749,2 5978,8 4,5,6,7, 10,11 куМИ городского 
округа Богданович

36 областной бюджет

37 местный бюджет 40644,1 7021,5 7628 7101 7165,6 5749,2 5978,8 4,5,6,7, 10,11

38 внебюджетные источники

39 Направление 1.3.1
Обеспечение деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович

35052,8 6139,4 6709,2 6146,8 6432,6 4718,0 4906,8 4,5,6,7, 10,11 куМИ городского 
округа Богданович

40 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

41 местный бюджет 35052,8 6139,4 6709,2 6146,8 6432,6 4718,0 4906,8 4,5,6,7, 10,11

42 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

43 Направление 1.3.2.
пенсионное обеспечение

5591,3 882,1 918,8 954,2 733 1031,2 1072,0 4,5,6,7, 10,11 куМИ городского 
округа Богданович

муниципальных служащих

44 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

45 местный бюджет 5591,3 882,1 918,8 954,2 733 1031,2 1072,0 4,5,6,7, 10,11

46 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

47 Основное Мероприятие 1.4 приобретение земельных участков 750,00 750,00 0 0 0 0 0 4,5,6,7 куМИ городского 
округа Богданович

48 областной бюджет

49 местный бюджет 750,00 750,00 0 0 0 0 0 4,5,6,7

50 капитальные вложения 750,00 750,00 0 0 0 0 0

51 Направление 1.4.1.
приобретение земельных участков сельскохозяйственного 
назначения

750,00 750,00 0 0 0 0 0 4,5,6,7 куМИ городского 
округа Богданович

52 местный бюджет 750,00 750,00 0 0 0 0 0 4,5,6,7

53 капитальные вложения 750,00 750,00 0 0 0 0 0

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 21.07.2020 № 877

Приложение №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом  
городского округа Богданович на 2019 – 2024 годы», утвержден постановлением главы  

городского округа Богданович от 26.02.2019 №349
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Продолжение на 9-й стр.

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Свердловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ «О 
требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки», на основании про-
токола заседания комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович от 14.07.2020 № 3, руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подготовить проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утверждённые решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 № 15 (далее - проект) в отношении границ: 

1.1. Земельных участков с кадастровыми номерами 
66:07:2304001:364, 66:07:2304001:359, 66:07:2303002:238 в ча-
сти изменения зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) на зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2);

1.2. Земельных участков с кадастровыми номерами 
66:07:0102003:91, 66:07:0102003:92 в части установления зоны 
сельскохозяйственных угодий (Сх1) согласно виду разрешённого 
использования данных земельных участков;

1.3. Особо охраняемой природной территории – государствен-
ный зоологический охотничий заказник областного значения «Бог-
дановичский» имени А.А. киселева в рамках разработки проектной 
документации по объекту «Строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень. Реконструкция 
автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень км 35-104+244 
(обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский, Богданович), 
Свердловская область»;

1 .4 . Земельного участка с  кадастровым номером 
66:07:1201001:327 в части установления зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж1).

2. установить, что:
2.1. подготовка проекта осуществляется комиссией по под-

готовке правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович (далее - комиссия);

2.2. Для работы в комиссии при необходимости возможно 
привлечение представителей заинтересованных органов и (или) 
организаций (по согласованию);

2.3. Работу по разработке проекта произвести в срок до 
06.08.2020;

2.4. комиссия осуществляет свою деятельность в составе и 
порядке, утверждённом постановлением главы городского округа 
Богданович от 24.03.2020  № 471 «Об утверждении комиссии по 
подготовке правил землепользованию и застройки городского 

округа Богданович»;
2.5. предложения заинтересованных лиц и организаций в 

отношении проекта направляются в письменном виде в адрес от-
дела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, № 3, кабинет № 
25), а также на электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru 
в срок до 06.08.2020.

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

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

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 882 ОТ 22.07.2020 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протокола заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки городского округа Богда-
нович от 14.07.2020 № 3, руководствуясь статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подготовить проект внесения изменений в 

генеральный план городского округа Богданович, 
утверждённый решением Думы городского округа 
Богданович от 23.06.2016 № 50 «Об утверждении гене-
рального плана городского округа Богданович в новой 
редакции» (далее - проект) в отношении границы особо 
охраняемой природной территории – государствен-
ный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Богдановичский» имени А.А. киселева в 
рамках разработки проектной документации по объекту 
«Строительство и реконструкция участков автомобиль-
ной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень. Реконструкция 
автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень км 
35-104+244 (обход с. Малые Брусяны,  с. Мезенское, р.п. 
Белоярский, Богданович), Свердловская область».

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

подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович (далее - комиссия);

2.2. Для работы в комиссии при необходимости воз-
можно привлечение представителей заинтересованных 
органов и (или) организаций (по согласованию);

2.3. комиссия осуществляет свою деятельность в со-
ставе и порядке, утверждённом постановлением главы 
городского округа Богданович от 24.03.2020  № 471 «Об 
утверждении комиссии по подготовке правил землепользо-
ванию и застройки городского округа Богданович»;

2.4. предложения заинтересованных лиц и органи-
заций в отношении проекта направляются в письменном 
виде в адрес отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович (г. Бог-
данович, ул. Советская, № 3, кабинет № 25), а также на 
электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru в срок 
до 06.08.2020.

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

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

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 883 ОТ 22.07.2020 ГОДА

в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные 

цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 108, дополнить строкой 21 следующего содержания: 

21 90146 Субсидия на выполнение работ по текущему и ка-
питальному ремонту оборудования, находящегося 
в собственности МАук «парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович 

Относятся расходы на приобретение материальных запасов для проведения 
ремонтно- восстановительных работ оборудования, на выполнение работ по 
текущему и капитальному ремонту оборудования, находящегося в собствен-
ности МАук «парк культуры и отдыха» городского округа Богданович

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского 
округа Богданович от 24.01.2020 №108 «Об утверждении 
перечня целевых субсидий и аналитических кодов  
с указаниями по отнесению расходов для учета операций 
с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых 
субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 884 ОТ 22.07.2020 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, 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, от 18.06.2020 № 34, от 25.06.2020 № 

44), 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 2.1. число «2 196 872,4 заменить числом 
«2 198 420,9»;

1.2. в абзаце 1 пункта 3 число «61 663,2» заменить числом 
«63 211,7»;

1.3. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.4. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2;
1.5. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2; 
1.7. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.9. в пункте 10.1. число «72 610,3» заменить числом «76 

450,3»;
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 № 45 ОТ 23.07.2020 ГОДА

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 198 420,9
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 395,7
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации 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 са-

моуправления
2 391,0

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0
7 0102 7001021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 391,0

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 са-

моуправления
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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 163,2

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6,0

14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8
15 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 254,8

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31,0

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

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 муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»

34 165,0

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального 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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

33 641,0

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0
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24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 17,9
25 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

26 0104 018010110А 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 са-

моуправления
1,5

31 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции

1,5

32 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-
ского 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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17 250,0

39 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162,2

40 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1
41 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-

моуправления
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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 181,1

44 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41,0

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

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
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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 987,1

47 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

56 0113 0130100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской 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 про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2

58 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

59 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий

115,2

60 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Бог-
данович»

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 инте-
ресах граждан, общества и государства

250,0

64 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

65 0113 0140146100  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

298,0

66 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

298,0

67 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы»

31 884,3

68 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 880,3

71 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 367,0

77 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета пу-
тем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

500,0

82 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

1 455,2

86 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

6 709,2

87 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович»

6 709,2

88 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

89 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69,2

90 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 853,9
91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-

моуправления
860,5

92 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович

860,5

93 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 администра-
тивных 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 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

142,9

103 0113 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18,4

104 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 124,5
105 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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106 0113 700Ф054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

720,5

107 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 17 063,3
108 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
13 861,3

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 объ-
ектах на 2020-2026 годы»

13 224,7

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

13 164,7

111 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы»

11 911,0

112 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опе-
ратора 112

11 911,0

113 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

114 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 087,0

115 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
116 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-

вычайных ситуациях»
1 253,7

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 во-
енных 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 (муници-
пальных) 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

1 168,7

120 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 035,0

121 0309 0320200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

133,7

122 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

123 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,0

124 0309 0320200400  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуаль-
ной защиты для населения

25,0

125 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 объ-

ектах»
60,0

128 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0
129 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд
636,6

134 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 986,0
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 объ-
ектах на 2020-2026 годы»

1 986,0

136 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0
137 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0
138 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 

организациях, местах массового скопления и проживания людей
1 473,4

139 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 473,4

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 (муници-
пальных) нужд

51,6

142 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат

461,0

143 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики»

250,0

148 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры

250,0

149 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

150 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

151 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0
152 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-

ности, 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 
некоммерческим 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) ликви-
дация 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 
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

159 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

242,7

160 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

Продолжение. нач. 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 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

161 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

162 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,3

163 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

164 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма

10,0

165 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

100,0

170 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 135 457,6
171 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5
172 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории 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 
организации 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 (муници-
пальных) 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 (муници-

пальных) нужд
100,0

181 0406   водное хозяйство 20 111,2
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»

20 111,2

183 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»

20 111,2

184 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович»

20 111,2

185 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией

7 918,0

186 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 918,0

187 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 193,2
188 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 193,2

189 0406 04103L0160  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинанси-
рования с участием средств федерального бюджета

10 000,0

190 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 000,0

191 0408   Транспорт 18 104,0
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»

18 104,0

193 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»

18 104,0

194 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович»

18 104,0

195 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам

18 104,0

196 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18 104,0

197 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 450,3
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»

76 450,3

199 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»

73 630,7

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

73 630,7

201 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них

73 630,7

202 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 630,7

203 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

204 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

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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 819,6

207 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 633,6
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 (муници-
пальных) 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 ин-
струментов»

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 го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

600,0

217 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0

218 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»

16 617,1

219 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 12 282,1
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220 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке терри-
тории»

704,0

221 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0
222 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
704,0

223 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович»

5 374,0

224 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки

2 430,0

225 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 430,0

226 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки

2 944,0

227 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 944,0

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

6 204,1

229 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов

5 298,1

230 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 298,1

231 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

232 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906,0

233 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

4 335,0

234 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

4 335,0

235 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 335,0

237 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы»

747,0

240 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие 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 
некоммерческим организациям

747,0

242 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

588,0

243 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

588,0

244 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович»

588,0

245 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей город-
ского округа Богданович, за счет средств местного бюджета

588,0

246 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

588,0

247 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 161 719,2
248 0501   Жилищное хозяйство 5 043,9
249 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
938,8

250 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

938,8

251 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8
252 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 

округа Богданович
938,8

253 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

938,8

254 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

255 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович»

3 902,0

256 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович»

210,0

257 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович

210,0

258 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

210,0

259 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович»

3 692,0

260 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

2 692,0

261 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 692,0

262 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович

1 000,0

263 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0

264 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
265 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
266 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
267 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
268 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6
269 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

270 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович»

30 395,7

271 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»

4 230,6

272 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович

2 895,6

273 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 895,6

274 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

275 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 335,0

276 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса го-
родского округа Богданович»

1 443,1

277 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович

1 343,1
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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 2020 год
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278 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 343,1

279 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович

100,0

280 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

281 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

24 722,0

282 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович

4 722,0

283 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 722,0

284 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000,0

285 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

286 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18 000,0

287 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

288 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 000,0

289 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

290 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

291 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5
292 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

293 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 564,4
294 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 500,0
295 0502 7002000506  Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-

данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности

2 500,0

296 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
297 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 

актам проверок
64,4

298 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

299 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

61,9

300 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
301 0503   Благоустройство 66 921,1
302 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

303 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

304 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

305 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7
306 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

307 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года»

300,0

308 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович»

300,0

309 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович»

300,0

310 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

300,0

311 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0

312 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

64 270,8

313 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

64 270,8

314 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович»

32 719,8

315 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием

29 790,8

316 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 290,8

317 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 500,0

318 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0
319 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
700,0

320 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией

2 229,0

321 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 944,0

322 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

285,0

323 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович»

31 551,0

324 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда»

31 551,0

325 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 551,0

326 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6
327 0503 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 

актам проверок
72,6

328 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

329 0503 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72,6

330 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
331 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
332 0503 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
500,0

333 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 464,6
334 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»

50 973,5
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335 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»

50 973,5

336 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»

50 973,5

337 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 973,5
338 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

339 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 624,9

340 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 881,0
341 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 491,1
342 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 3 490,5
343 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

2 490,5

344 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 2 490,5
345 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 

банного комплекса
1 000,0

346 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
347 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 

актам проверок
0,6

348 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

349 0505 700800223А 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,5

350 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
351 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
352 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0
353 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

354 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
355 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
356 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0
357 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
200,0

358 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0
359 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

360 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
361 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
362 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0
363 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 114,0

364 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0
365 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

366 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
367 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды»
500,0

368 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды

500,0

369 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0

370 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 237 166,2
371 0701   Дошкольное образование 462 569,7
372 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года»
461 815,0

373 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович»

445 682,0

374 0701 0610100000  Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях»

445 682,0

375 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования

173 335,0

376 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

173 335,0

377 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

378 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

268 383,0

379 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

380 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 964,0

381 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович»

4 304,0

382 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

4 304,0

383 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

2 840,0

384 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 840,0

385 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

1 464,0

386 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 464,0

387 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович»

11 578,0

388 0701 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов»

11 578,0

389 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

390 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 578,0

391 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович»

251,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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392 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович»

251,0

393 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах

251,0

394 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

251,0

395 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7
396 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 

актам проверок
754,7

397 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

398 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

754,7

399 0702   Общее образование 657 396,8
400 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года»
657 396,8

401 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович»

637 413,3

402 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

637 413,3

403 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования

188 244,0

404 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

188 244,0

405 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

237,0

406 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

237,0

407 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

5 625,0

408 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 625,0

409 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

410 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

371 455,0

411 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

412 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 807,0

413 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

29 542,0

414 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 542,0

415 0702 0620145Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в обще-
образовательных организациях

13 476,8

416 0702 0620145Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 476,8

417 0702 06201S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

11 026,5

418 0702 06201S5Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 026,5

419 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович»

19 732,5

420 0702 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов»

19 732,5

421 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

16 732,5

422 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 732,5

423 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

424 0702 063E1S0000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000,0

425 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

0,0

426 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

0,0

427 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений

0,0

428 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,0

429 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович»

251,0

430 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович»

251,0

431 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах

251,0

432 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

251,0

433 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0
434 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года»
51 182,0

435 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович»

51 182,0

436 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей»

51 182,0

437 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0
438 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
45 967,0

439 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

2 646,0

440 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 646,0

441 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

442 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 569,0

443 0707   Молодежная политика 49 763,5
444 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года»
34 604,1

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

445 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»

34 604,1

446 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович»

34 604,1

447 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0
448 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
7 015,0

449 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 655,0

450 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

451 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 920,2

452 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

16 013,9

453 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 323,4

454 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

690,5

455 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

189,4

456 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0
457 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профи-

лактике вИЧ-инфекции среди населения
90,0

458 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе

45,0

459 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45,0

460 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции

45,0

461 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45,0

462 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0
463 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-

разовательных, культурных и спортивных мероприятий»
65,0

464 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0
465 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
35,0

466 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании

30,0

467 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

468 0707 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

34,4

469 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения»

34,4

470 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0
471 0707 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
30,0

472 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения

4,4

473 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4,4

474 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года»

14 677,5

475 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович»

13 099,0

476 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович»

13 099,0

477 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

478 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99,0

479 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 000,0

480 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович»

278,5

481 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович»

278,5

482 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граж-
дан городского округа Богданович

200,0

483 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,0

484 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8
485 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
37,8

486 0707 1420148700  Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

40,7

487 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,7

488 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович»

1 300,0

489 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства

1 300,0

490 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович

1 300,0

491 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 300,0

492 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
493 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
494 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5
495 0707 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
292,5

496 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2
497 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года»
16 254,2

498 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»

115,2

499 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович»

115,2

500 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

501 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115,2

502 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович»

16 139,0

503 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»

16 139,0

504 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович»

16 139,0

505 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

506 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 300,0

507 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
508 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 257 402,1
509 0801   культура 257 402,1

Продолжение. нач. на 8, 9, 10, 11-й стр.

Продолжение на 13-й стр.
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510 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»

60 422,9

511 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов»

60 422,9

512 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 60 422,9
513 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 60 422,9
514 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
60 422,9

515 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

196 661,3

516 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года»

196 661,3

517 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович»

196 661,3

518 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

144 658,2

519 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

91,5

520 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

144 566,7

521 0801 081010020к  проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами

51 488,1

522 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 283,1

523 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 205,0

524 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

525 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

515,0

526 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
527 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
528 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9
529 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
317,9

530 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 147 550,1
531 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0
532 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 

округе Богданович на 2015-2022годы»
6 860,0

533 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»

6 860,0

534 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович»

6 860,0

535 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович»

6 860,0

536 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
537 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
918,8

538 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

918,8

539 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

918,8

540 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
541 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
542 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2
543 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-

моуправления
1 786,2

544 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
545 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
546 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1
547 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

548 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович»

1 347,7

549 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7
550 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

1 347,7

551 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7
552 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 

жилищно-коммунальных услуг»
116 983,1

553 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

116 983,1

554 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

27 736,3

555 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3
556 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

66 611,1

557 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1
558 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

559 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8
560 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

561 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9
562 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 

городского округа Богданович до 2025 года»
1 552,3

563 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович»

1 552,3

564 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности»

1 552,3

565 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета

104,4

566 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4
567 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета
1 413,9

568 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9
569 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
34,0

570 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
571 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0
572 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года»
5 213,0

573 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович»

5 213,0

574 1004 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

5 213,0
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575 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

5 213,0

576 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
577 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 889,0
578 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

579 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

10 032,0

580 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

10 032,0

581 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2 212,0

582 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

583 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

672,4

584 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 477,7

585 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

586 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 289,0

587 1006 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

342,3

588 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

342,3

589 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

2 857,0

590 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0
591 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 

муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1 912,7

592 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
593 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
594 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 612,7
595 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 612,7
596 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 

досуга пожилых людей»
267,3

597 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 267,3
598 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
267,3

599 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0
600 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-

держку семей особых категорий граждан
87,0

601 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 87,0
602 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
87,0

603 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0
604 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профи-

лактике вИЧ-инфекции среди населения
45,0

605 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе

45,0

606 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

607 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25,0

608 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0
609 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-

разовательных, культурных и спортивных мероприятий»
55,0

610 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0
611 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
15,0

612 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,0

613 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

60,0

614 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения»

60,0

615 1006 108030020Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоиму-
щих граждан, детей, работников общественного питания)

50,0

616 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
617 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0
618 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
10,0

619 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

430,0

620 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств»

430,0

621 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики

430,0

622 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

430,0

623 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
624 1102   Массовый спорт 131 227,2
625 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 

округа Богданович до 2024 года»
131 227,2

626 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0
627 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организа-

ции деятельности учреждений физической культуры и спорта»
62 564,1

628 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры

62 564,1

629 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

630 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 579,9

631 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 130,0

632 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
633 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3
634 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

в городском округе Богданович
5 694,0

635 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

864,0

636 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 830,0

637 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

638 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

398,8

639 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного 
спорта

124,0

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 8, 9, 10, 11, 12-й стр.

окончание на 14-й стр.
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план 2020 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

640 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

124,0

641 1102 151P000000   51,2
642 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

643 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51,2

644 1102 151Р548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

119,5

645 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

119,5

646 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2
647 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 

школах»
61 884,2

648 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2
649 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
61 884,2

650 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович»

200,0

651 1102 153P000000   191,4
652 1102 153P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 

занятий уличной гимнастикой
191,4

653 1102 153P548500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

191,4

654 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой

200,0

655 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела
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статьи
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расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

656 1103   Спорт высших достижений 349,5

657 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года»

349,5

658 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

659 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах»

349,5

660 1103 152Р550810  Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

349,5

661 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

349,5

662 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0

663 1202   периодическая печать и издательства 976,0

664 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0

665 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0

666 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

667 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

976,0

668 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

669 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

670 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года»

300,0

671 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

672 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом»

300,0

673 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович

300,0

674 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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ки

Код раз-
дела, под-
раздела
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статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2021 год

Сумма  
на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 1 945 612,0 1 936 555,8
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 90 417,3 89 079,9
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 004,9 1 925,2

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 004,9 1 925,2
5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
2 004,9 1 925,2

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 004,9 1 925,2
7 0102 7001021010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 004,9 1 925,2

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

3 917,0 3 976,7

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
3 917,0 3 976,7

11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7
12 0103 7001021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 896,6 1 936,7

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6,5 7,0

14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат)

2 013,9 2 033,0

15 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 981,9 2 000,0

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

32,0 33,0

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 072,4 28 169,9

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы»

29 072,4 28 169,9

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

29 072,4 28 169,9

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович»

29 072,4 28 169,9

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29 072,4 28 169,9
22 0104 0180101100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

28 808,3 27 916,3

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

259,9 249,6

24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
25 0105   Судебная система 1,6 109,2
26 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2
27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
1,6 109,2

28 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, 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 (му-
ниципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 950,2 15 892,5

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

210,0 210,0

37 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0
38 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
3 164,0 3 056,0

39 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5
40 0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 226,8 1 127,5

41 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

43,0 45,0

42 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 894,2 1 883,5
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43 0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 748,2 1 731,5

44 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

146,0 152,0

45 0111   Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
46 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 096,3 2 012,9
47 0111 7009000000  Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 096,3 2 012,9
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 096,3 2 012,9
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 000,9 33 727,5
51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2022годы»
25 912,8 25 365,8

52 0113 0130000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 
годы»

120,0 124,8

53 0113 0130100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях»

120,0 124,8

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

0,2 0,2

55 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,2 0,2

56 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

119,8 124,6

57 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

119,8 124,6

58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы»

392,9 402,5

59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович»

392,9 402,5

60 0113 0140100100  Создание эффективной системы выполнения социально значимых функ-
ций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа Богданович и других архивных до-
кументов в интересах граждан, общества и государства

83,9 80,5

61 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,9 80,5

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

309,0 322,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

309,0 322,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы»

24 144,7 23 633,1

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович»

24 144,7 23 633,1

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

24 144,7 23 633,1

67 0113 0160100400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 009,9 9 580,3

68 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 034,2 14 052,8

69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0
70 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы»

1 255,2 1 205,4

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

1 255,2 1 205,4

72 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд

1 255,2 1 205,4

73 0113 0170100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 146,2 1 100,7

74 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

109,0 104,7

75 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

7 118,0 7 405,6

76 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

7 118,0 7 405,6

77 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости

420,0 399,8

78 0113 0210100200  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества

420,0 399,8

Приложение № 6 к  решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

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 8, 9, 10, 11, 12, 13-й стр.
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79 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
420,0 399,8

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2
81 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 

округа Богданович
551,2 573,2

82 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

551,2 573,2

83 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 146,8 6 432,6

84 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович»

6 146,8 6 432,6

85 0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 041,5 6 323,1

86 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

105,3 109,5

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 970,1 956,1
88 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
970,1 956,1

89 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович

970,1 956,1

90 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

477,6 477,6

91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 450,6 438,0
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5
93 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-

НОСТЬ
12 757,8 12 250,8

94 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

9 969,0 9 572,8

95 0309 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы»

9 969,0 9 572,8

96 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

9 918,7 9 524,5

97 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы»

8 972,8 8 616,2

98 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112

8 972,8 8 616,2

99 0309 032010010е 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 025,8 6 746,5

100 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 905,1 1 829,4

101 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3
102 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 

чрезвычайных ситуациях»
945,9 908,3

103 0309 0320200100  подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

8,4 8,1

104 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд

874,6 839,8

107 0309 0320200300  поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с 
целью спасения людей

41,9 40,3

108 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,9 40,3

109 0309 0320200400  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты для населения

21,0 20,1

110 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-

ниципальных) нужд
50,3 48,3

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6
116 0310 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы»

1 757,5 1 687,6

117 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6
118 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6
119 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пун-

ктах, организациях, местах массового скопления и проживания людей
1 327,7 1 274,9

120 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 327,7 1 274,9

121 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности

43,3 41,5

122 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

43,3 41,5

123 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на 
возмещение недополученных доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат

386,5 371,2

124 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

386,5 371,2

125 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 031,3 990,4

126 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

719,4 690,8

127 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений»

209,6 201,3

128 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры и социальной политики»

209,6 201,3

129 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры

209,6 201,3

130 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,6 96,6

131 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109,0 104,7

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5
133 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-

ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах»

509,8 489,5

134 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 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 мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

228,0 219,1

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

228,0 219,1
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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, 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

211,9 203,5

140 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

211,9 203,5

141 0314 1310300000  Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном 
образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, 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 (му-
ниципальных) нужд

4,4 4,3

144 0314 1310400000  Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил и средств муниципального 
образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма»

11,7 11,3

145 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма

11,7 11,3

146 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11,7 11,3

147 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
148 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5
149 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизаци-

онной подготовки городского округа Богданович
83,9 80,5

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,9 80,5

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 145 088,0 93 810,5
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 142,4 1 136,6
153 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-

ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
1 058,5 1 056,1

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

1 058,5 1 056,1

155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович»

1 058,5 1 056,1

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

1 058,5 1 056,1

157 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 058,5 1 056,1

158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
159 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5
160 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-

водства
83,9 80,5

161 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,9 80,5

162 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1
163 0406 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

47 243,5 1 194,1

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

47 243,5 1 194,1

165 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович»

47 243,5 1 194,1

166 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1 194,1
167 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
326,5 1 194,1

168 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софи-
нансирования с участием средств федерального бюджета

46 917,0 0,0

169 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46 917,0 0,0

170 0408   Транспорт 19 564,9 15 042,2
171 0408 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

19 564,9 15 042,2

172 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»

19 564,9 15 042,2

173 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович»

19 564,9 15 042,2

174 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам

19 564,9 15 042,2

175 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19 564,9 15 042,2

176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4
177 0409 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

64 866,9 64 207,4

178 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

62 497,9 61 932,5

179 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович»

62 497,9 61 932,5

180 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обу-
стройства и искусственных сооружений

4 000,0 0,0

181 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 000,0 0,0

182 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них

58 497,9 61 932,5

183 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

58 497,9 61 932,5

184 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 Бог-
данович до 2025 года»

2 369,0 2 274,9

185 0409 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года»

2 369,0 2 274,9

186 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

2 369,0 2 274,9

187 0409 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 369,0 2 274,9

188 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 270,3 12 230,2
189 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
3 652,7 3 718,8

190 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

3 652,7 3 718,8

191 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости

3 652,7 3 718,8

192 0412 0210100100  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

3 652,7 3 718,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 14-й стр.

Продолжение на 16-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Код раз-
дела, под-
раздела

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
193 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 652,7 3 718,8

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

300,0 0,0

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

300,0 0,0

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

300,0 0,0

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

300,0 0,0

198 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300,0 0,0

199 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»

7 942,8 8 151,5

200 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2
201 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович»

534,9 3 247,9

202 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки

534,9 3 247,9

203 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

534,9 3 247,9

204 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов»

3 765,8 1 406,3

205 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов

3 765,8 1 406,3

206 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 765,8 1 406,3

207 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

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

3 642,1 3 497,3

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

3 642,1 3 497,3

210 0412 074010010у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 642,1 3 497,3

211 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

212 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович»

374,8 359,9

213 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы»

374,8 359,9

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

374,8 359,9

215 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

374,8 359,9

216 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 94 308,3 74 014,8
217 0501   Жилищное хозяйство 3 753,8 3 456,4
218 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
488,8 508,4

219 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

488,8 508,4

220 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4
221 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 

округа Богданович
488,8 508,4

222 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

488,8 508,4

223 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

3 265,0 2 948,0

224 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович»

3 265,0 2 948,0

225 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович»

176,1 169,1

226 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович

176,1 169,1

227 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

176,1 169,1

228 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович»

3 088,9 2 778,9

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

2 610,0 2 425,0

230 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 610,0 2 425,0

231 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович

478,9 353,9

232 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

478,9 353,9

233 0502   коммунальное хозяйство 31 498,5 6 097,0
234 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»

31 498,5 6 097,0

235 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович»

29 541,4 4 217,6

236 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»

26 253,5 1 120,1

237 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович

10 738,0 704,6

238 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 738,0 704,6

239 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович

15 515,5 415,5

240 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 515,5 415,5

241 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович»

772,4 682,0

242 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович

308,1 256,1

243 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

308,1 256,1

244 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович

464,3 425,9

245 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

464,3 425,9

246 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

2 515,5 2 415,5

247 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности городского округа Богданович

515,5 415,5

248 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

515,5 415,5

249 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городско-
го округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0 2 000,0

250 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 000,0 2 000,0

251 0502 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года»

1 957,1 1 879,4
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2021 год

Сумма  
на 2022  год

1 2 3 4 5 6 7
252 0502 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 957,1 1 879,4

253 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

1 957,1 1 879,4

254 0502 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 957,1 1 879,4

255 0503   Благоустройство 17 483,5 26 391,0
256 0503 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

1 493,5 1 434,1

257 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 Бог-
данович до 2025 года»

1 493,5 1 434,1

258 0503 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года»

1 493,5 1 434,1

259 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

1 493,5 1 434,1

260 0503 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 493,5 1 434,1

261 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года»

420,0 420,0

262 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович»

420,0 420,0

263 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович»

420,0 420,0

264 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

420,0 420,0

265 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

420,0 420,0

266 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

15 570,0 24 536,9

267 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

15 570,0 24 536,9

268 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович»

4 720,0 21 686,9

269 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием

2 664,8 19 826,7

270 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

987,8 18 216,4

271 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 677,0 1 610,3

272 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий го-
родского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией

2 055,2 1 860,2

273 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 055,2 1 860,2

274 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович»

10 850,0 2 850,0

275 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда»

10 850,0 2 850,0

276 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 472,7 2 487,7

277 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
278 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4
279 0505 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

40 572,5 37 070,4

280 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович»

27,0 38,0

281 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович»

27,0 38,0

282 0505 0420442700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

27,0 38,0

283 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0
284 0505 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года»

40 545,5 37 032,4

285 0505 0460100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года»

40 545,5 37 032,4

286 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

40 545,5 37 032,4

287 0505 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

28 887,6 25 837,9

288 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 164,5 9 760,5

289 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
290 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0
291 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства
1 000,0 1 000,0

292 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса

1 000,0 1 000,0

293 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
294 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
295 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0
296 0602 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

167,7 161,0

297 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
298 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод»
167,7 161,0

299 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0
300 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
167,7 161,0

301 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 338,5 805,1
302 0603 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

338,5 805,1

303 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
304 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
305 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1
306 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
338,5 805,1

307 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0
308 0605 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

470,8 494,0

309 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 14, 15-й стр.
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310 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды»
470,8 494,0

311 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды

470,8 494,0

312 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

470,8 494,0

313 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 175 429,0 1 224 918,0
314 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7
315 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
449 056,0 459 595,7

316 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович»

436 760,3 447 789,6

317 0701 0610100000  Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях»

436 760,3 447 789,6

318 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования

150 349,3 144 333,6

319 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150 349,3 144 333,6

320 0701 0610145110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников ДОу

282 288,0 299 168,0

321 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

282 288,0 299 168,0

322 0701 0610145120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения,игр, игрушек

4 123,0 4 288,0

323 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 123,0 4 288,0

324 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович»

2 381,3 2 286,7

325 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

2 381,3 2 286,7

326 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях

2 381,3 2 286,7

327 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 381,3 2 286,7

328 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович»

9 704,0 9 317,3

329 0701 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов»

9 704,0 9 317,3

330 0701 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия

9 704,0 9 317,3

331 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 704,0 9 317,3

332 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович»

210,4 202,1

333 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович»

210,4 202,1

334 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

210,4 202,1

335 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

210,4 202,1

336 0702   Общее образование 629 832,9 671 117,0
337 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
629 832,9 671 117,0

338 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович»

612 232,0 654 215,5

339 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

612 232,0 654 215,5

340 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования

140 234,0 154 689,7

341 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

140 234,0 154 689,7

342 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

198,7 190,8

343 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

198,7 190,8

344 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

10 062,0 9 662,1

345 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 062,0 9 662,1

346 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях

4 515,3 4 335,9

347 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 515,3 4 335,9

348 0702 0620145310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

402 959,0 428 902,0

349 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

402 959,0 428 902,0

350 0702 0620145320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 519,0 19 260,0

351 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 519,0 19 260,0

352 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

35 744,0 37 175,0

353 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 744,0 37 175,0

354 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович»

14 791,1 14 203,3

355 0702 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов»

14 791,1 14 203,3

356 0702 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия

13 114,1 12 593,0

357 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 114,1 12 593,0

358 0702 063е11S000  Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

1 677,0 1 610,3

359 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 677,0 1 610,3

360 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

251,6 241,6

361 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

251,6 241,6

362 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений

251,6 241,6
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363 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
251,6 241,6

364 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович»

210,4 202,1

365 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович»

210,4 202,1

366 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

210,4 202,1

367 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

210,4 202,1

368 0702 0680000000  подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальны-
ми образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 347,8 2 254,5

369 0702 0680100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций»

2 347,8 2 254,5

370 0702 0680100100  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)

2 347,8 2 254,5

371 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 347,8 2 254,5

372 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9
373 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
39 762,1 38 834,9

374 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович»

39 762,1 38 834,9

375 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей»

39 762,1 38 834,9

376 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4
377 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
37 543,4 36 704,4

378 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

2 218,7 2 130,5

379 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 218,7 2 130,5

380 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4
381 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
32 648,7 32 839,9

382 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»

32 648,7 32 839,9

383 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович»

32 648,7 32 839,9

384 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1
385 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 882,0 5 648,2

386 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 095,7 7 773,9

387 0707 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 016,4 2 097,1

388 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 016,4 2 097,1

389 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

16 654,6 17 320,7

390 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 936,5 16 573,9

391 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

718,1 746,8

392 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года»

11 092,0 9 729,5

393 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович»

11 092,0 9 729,5

394 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович»

11 092,0 9 729,5

395 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

11 092,0 9 729,5

396 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83,0 79,7

397 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 009,0 9 649,8

398 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0
399 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
13 037,3 12 801,0

400 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»

121,0 125,8

401 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович»

121,0 125,8

402 0709 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

121,0 125,8

403 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

121,0 125,8

404 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»

12 916,3 12 675,2

405 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович»

12 916,3 12 675,2

406 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богданович»

12 916,3 12 675,2

407 0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 144,2 10 881,4

408 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 770,4 1 792,2

409 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
410 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
411 0801   культура 146 203,0 140 372,1
412 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-

тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
15 400,0 0,0

413 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

15 400,0 0,0

414 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры»

15 400,0 0,0

415 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0
416 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
15 400,0 0,0

417 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года»

130 803,0 140 372,1

418 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

130 803,0 140 372,1

419 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений куль-
туры городского округа Богданович»

130 803,0 140 372,1

420 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведе-
ние мероприятий в сфере культуры

111 144,4 121 494,9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 14, 15, 16-й стр.
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421 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
76,7 73,7

422 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

111 067,7 121 421,2

423 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

19 658,6 18 877,2

424 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 658,6 18 877,2

425 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 717,4 141 160,8
426 1001   пенсионное обеспечение 8 534,1 7 998,3
427 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2022годы»
5 752,1 5 523,5

428 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»

5 752,1 5 523,5

429 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович»

5 752,1 5 523,5

430 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

5 752,1 5 523,5

431 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5
432 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
954,2 733,0

433 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

434 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

435 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
436 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
437 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 827,8 1 741,8
438 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
1 827,8 1 741,8

439 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 827,8 1 741,8
440 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 827,8 1 741,8
441 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4
442 1003 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

119 834,7 119 834,2

443 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович»

750,0 750,0

444 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0
445 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

750,0 750,0

446 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
447 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 

оплате жилищно-коммунальных услуг»
119 084,7 119 084,2

448 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

119 084,7 119 084,2

449 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26 466,7 26 466,7

450 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7
451 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

452 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0
453 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

454 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5
455 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 

городского округа Богданович до 2025 года»
681,5 756,2

456 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович»

681,5 756,2

457 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности»

681,5 756,2

458 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета

268,0 160,3

459 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3
460 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования с участием средств феде-
рального бюджета

63,5 245,9

461 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9
462 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

350,0 350,0

463 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
464 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1
465 1006 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

10 276,0 10 276,0

466 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

467 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

468 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2 212,0 2 212,0

469 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 539,6 1 539,6

470 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

672,4 672,4

471 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

472 1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 188,7 5 188,7

473 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 532,3 2 532,3

474 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

475 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

343,0 343,0

476 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

2 391,1 2 296,1

477 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
478 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-

ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

1 130,0 1 085,1

479 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 130,0 1 085,1
480 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1
481 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 

досуга пожилых людей»
601,4 577,5

482 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5
483 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
601,4 577,5

484 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3
485 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 

поддержку семей особых категорий граждан
114,9 110,3
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486 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3
487 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
114,9 110,3

488 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4
489 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-

филактике вИЧ-инфекции среди населения
75,4 72,4

490 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе

75,4 72,4

491 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16,7 16,1

492 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

58,7 56,3

493 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5
494 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 

образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
75,4 72,5

495 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе

75,4 72,5

496 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

29,3 28,2

497 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46,1 44,3

498 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

33,5 32,1

499 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения»

33,5 32,1

500 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1
501 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
8,4 8,0

502 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25,1 24,1

503 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

360,5 346,2

504 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств»

360,5 346,2

505 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики

360,5 346,2

506 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

360,5 346,2

507 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
508 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8
509 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович до 2024 года»
112 372,8 108 589,8

510 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0
511 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-

низации деятельности учреждений физической культуры и спорта»
39 489,9 49 995,7

512 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры

39 489,9 49 995,7

513 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

22 415,3 21 887,9

514 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

87,2 11 695,1

515 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 904,1 16 332,2

516 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5
517 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных ме-

роприятий»
1 234,2 5 288,3

518 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович

752,9 4 826,2

519 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

724,4 695,7

520 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28,5 4 130,5

521 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

522 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

377,3 362,3

523 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта

104,0 99,8

524 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

104,0 99,8

525 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович»

42 343,7 49 691,2

526 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах»

42 343,7 49 691,2

527 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2
528 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
42 343,7 49 691,2

529 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович»

1 041,6 1 288,3

530 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта»

1 041,6 1 288,3

531 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3
532 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 041,6 1 288,3

533 1102 1540000000  подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта 
городского округа Богданович в рамках государтсвенной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в  строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года» утвержденной постановлением правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1296-пп

28 263,4 2 326,3

534 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

535 1102 1540100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 404,3 0,0

536 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

537 1102 1540100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18 859,1 2 326,3

538 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
539 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
540 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
541 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 818,4 785,8
542 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-

ления
818,4 785,8

543 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

818,4 785,8

544 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
545 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0
546 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 

городского округа Богданович до 2024 года»
273,0 273,0

547 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0
548 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 

долгом»
273,0 273,0

549 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович

273,0 273,0

550 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0
551    условно- утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 14, 15, 16, 17-й стр.
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Продолжение на 20-й стр.

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 
2020 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 198 420,9
2 901    администрация городского округа Богданович 2 156 406,9
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 самоуправ-
ления 2 391,0

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 901 0102 7001021010 100

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

9 901 0104   

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

10 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 34 165,0

11 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 165,0

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 34 165,0

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 858,9

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 641,0

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 17,9

17 901 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

18 901 0104 018010110А 100

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

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

22 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 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 (муниципальных) 
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 администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

33 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
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 протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

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

36 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

37 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 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 (муниципальных) 
нужд 250,0

42 901 0113 0140146100  

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

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

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

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

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

47 901 0113 0160100400 100

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

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

49 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

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

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

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

53 901 0113 0170100200 100

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

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

55 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 425,9

56 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 513,5

57 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 513,5

58 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 административных 
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

66 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

67 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 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 61,9

68 901 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд 720,5

72 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 17 063,3

73 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 13 861,3

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
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Код 
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 
2020 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

74 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 224,7

75 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 13 164,7

76 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 11 911,0

77 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 11 911,0

78 901 0309 032010010е 100

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

79 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 087,0

80 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

81 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 1 253,7

82 901 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

83 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 1 168,7

85 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 035,0

86 901 0309 0320200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 133,7

87 901 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению 
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое 
обеспечение современными средствами с целью спасения людей 50,0

88 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

89 901 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

90 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд 636,6

99 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 986,0

100 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 986,0

101 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0
102 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0

103 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях, местах массового скопления и проживания людей 1 473,4

104 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 473,4

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 (муниципальных) 
нужд 51,6

107 901 0310 0310100400  
Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

108 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 гармониза-
ции межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной 
политики» 250,0

113 901 0314 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования и культуры 250,0

114 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

115 901 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 150,0

116 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

117 901 0314 1050200000  

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

118 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

119 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 258,0

122 901 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

123 901 0314 1310200300  

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

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

125 901 0314 1310300000  

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

126 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального образования) информационных материалов 
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

127 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,3

128 901 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

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 (муниципальных) 
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 под-
готовки городского округа Богданович 100,0

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

135 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 134 376,1
136 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

137 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

138 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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Но-
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ных средств

Код 
раздела, 
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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

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 орга-
низации 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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд 100,0

146 901 0406   водное хозяйство 20 111,2

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» 20 111,2

148 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 111,2

149 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 20 111,2

150 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие меро-
приятия, связанные с их реализацией 7 918,0

151 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 918,0

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 (муниципальных) 
нужд 2 193,2

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

155 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000,0

156 901 0408   Транспорт 18 104,0

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» 18 104,0

158 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 104,0

159 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 18 104,0

160 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 104,0

161 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 104,0

162 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 450,3

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» 76 450,3

164 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 73 630,7

165 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 73 630,7

166 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 73 630,7

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 630,7

168 901 0409 0460000000  

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

169 901 0409 0460100000  

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

170 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

171 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 819,6

172 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 18 552,1

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 инструмен-
тов» 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 бюд-
жета 600,0

177 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,0

178 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса 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 (муниципальных) 
нужд 704,0

183 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 5 374,0

184 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки 2 430,0

185 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 430,0

186 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки 2 944,0

187 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 944,0

188 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 6 204,1

189 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 5 298,1

190 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 298,1

191 901 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

192 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 335,0

195 901 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

196 901 0412 074010010у 100

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

197 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 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 ин-
фраструктуру 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 некоммер-
ческим организациям 747,0

202 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 588,0

203 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 588,0

204 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проведения 
досуга для населения городского округа Богданович» 588,0

205 901 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, за счет средств местного бюджета 588,0

206 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 588,0
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207 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 158 088,4
208 901 0501   Жилищное хозяйство 1 413,1

209 901 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

210 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 1 210,0

211 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович» 210,0

212 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 210,0

213 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 210,0

214 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 1 000,0

215 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 000,0

216 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

217 901 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
218 901 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
219 901 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
220 901 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
221 901 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

222 901 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

223 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 30 395,7

224 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 4 230,6

225 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 2 895,6

226 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 895,6

227 901 0502 0420142200  

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

228 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 335,0

229 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 1 443,1

230 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 343,1

231 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 343,1

232 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 100,0

233 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

234 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 24 722,0

235 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 4 722,0

236 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 722,0

237 901 0502 042050001Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

238 901 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

239 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 000,0

240 901 0502 04205S2Б00  

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

241 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

242 901 0502 0460000000  

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

243 901 0502 0460100000  

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

244 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

245 901 0502 046010001у 100

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

246 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 564,4
247 901 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 500,0

248 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 
«водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности 2 500,0

249 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

250 901 0502 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 64,4

251 901 0502 700800223А  

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

252 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 61,9

253 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
254 901 0503   Благоустройство 66 921,1

255 901 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

256 901 0503 0460000000  

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

257 901 0503 0460100000  

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

258 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

259 901 0503 046010001у 100

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

260 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 300,0

261 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

262 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

263 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 300,0

264 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

265 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 270,8

266 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 64 270,8

267 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 32 719,8

268 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 29 790,8

269 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 290,8

270 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 500,0

271 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

272 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0

273 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 229,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.



213 августа 2020 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 
2020 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

274 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 944,0

275 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 285,0

276 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды прожива-
ния населения городского округа Богданович» 31 551,0

277 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 31 551,0

278 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 551,0

279 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

280 901 0503 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 72,6

281 901 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

282 901 0503 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 72,6

283 901 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
284 901 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0

285 901 0503 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

286 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 464,6

287 901 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» 50 973,5

288 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 973,5

289 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 50 973,5

290 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 973,5

291 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 36 467,6

292 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 624,9

293 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 881,0
294 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 491,1
295 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 3 490,5

296 901 0505 7002000504  

Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на бытовое обслуживание населения  в части обеспечения услугами банного 
комплекса в городском округе Богданович и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции 2 490,5

297 901 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 2 490,5

298 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 000,0

299 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

300 901 0505 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 0,6

301 901 0505 700800223А  

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

302 901 0505 700800223А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0,5

303 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
304 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
305 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

306 901 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

307 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
308 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
309 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

310 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

311 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

312 901 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

313 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
314 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
315 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

316 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 114,0

317 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

318 901 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

319 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
320 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

321 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 500,0

322 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

323 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 237 166,2
324 901 0701   Дошкольное образование 462 569,7

325 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 461 815,0

326 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 445 682,0

327 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

328 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

329 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 173 335,0

330 901 0701 0610145110  

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

331 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 268 383,0

332 901 0701 0610145120  

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

333 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 964,0

334 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 4 304,0

335 901 0701 0620100000  

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

336 901 0701 0620100800  

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

337 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 840,0

338 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 1 464,0

339 901 0701 06201L0270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 464,0

340 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 11 578,0
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341 901 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

342 901 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

343 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 578,0

344 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

345 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

346 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

347 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

348 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

349 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 754,7

350 901 0701 700800223А  

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

351 901 0701 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 754,7

352 901 0702   Общее образование 657 396,8

353 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 657 396,8

354 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 637 413,3

355 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 637 413,3

356 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 188 244,0

357 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 188 244,0

358 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

359 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 237,0

360 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 5 625,0

361 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 625,0

362 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 371 455,0

363 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 371 455,0

364 901 0702 0620145320  

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

365 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 17 807,0

366 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 29 542,0

367 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 29 542,0

368 901 0702 0620145Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразо-
вательных организациях 13 476,8

369 901 0702 0620145Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 476,8

370 901 0702 06201S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразо-
вательных организациях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 11 026,5

371 901 0702 06201S5Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 026,5

372 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 19 732,5

373 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов» 19 732,5

374 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 16 732,5

375 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 16 732,5

376 901 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

377 901 0702 063E1S0000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 000,0

378 901 0702 0650000000  

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

379 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 0,0

380 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 0,0

381 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0,0

382 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

383 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

384 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

385 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

386 901 0703   Дополнительное образование детей 51 182,0

387 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 51 182,0

388 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 51 182,0

389 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 51 182,0

390 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

391 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 967,0

392 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей 2 646,0

393 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 646,0

394 901 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

395 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 569,0

396 901 0707   Молодежная политика 49 763,5

397 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 604,1

398 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 604,1

399 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 604,1

400 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0

401 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 015,0

402 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9 655,0

403 901 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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404 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 920,2

405 901 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

406 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 323,4

407 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 690,5

408 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 189,4

409 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

410 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

411 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

412 901 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45,0

413 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики вИЧ-инфекции 45,0

414 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45,0

415 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

416 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образователь-
ных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

417 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0

418 901 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 35,0

419 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики наркомании 30,0

420 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

421 901 0707 1080000000  

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

422 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 34,4

423 901 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

424 901 0707 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0

425 901 0707 1080348п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 4,4

426 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4,4

427 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

428 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

429 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 099,0

430 901 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

431 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0

432 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 000,0

433 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 278,5

434 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 278,5

435 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

436 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

437 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

438 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 37,8

439 901 0707 1420148700  
Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 40,7

440 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,7

441 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей моло-
дежи в городском округе Богданович» 1 300,0

442 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

443 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 300,0

444 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 300,0

445 901 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
446 901 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
447 901 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

448 901 0707 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 292,5

449 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

450 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 254,2

451 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

452 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 115,2

453 901 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

454 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

455 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

456 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

457 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

458 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

459 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 300,0

460 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
461 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 257 402,1
462 901 0801   культура 257 402,1

463 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 60 422,9

464 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 60 422,9

465 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 60 422,9
466 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 60 422,9
467 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60 422,9

468 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 196 661,3

469 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 196 661,3

470 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 196 661,3

471 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 144 658,2

472 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91,5

473 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 144 566,7

474 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 51 488,1

475 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 283,1

476 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 205,0

477 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет 515,0
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478 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 515,0

479 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
480 901 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
481 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9

482 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 317,9

483 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 144 845,1
484 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

485 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

486 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

487 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 6 860,0

488 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано-
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

489 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
490 901 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

491 901 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

492 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 1 347,7

493 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

494 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 347,7

495 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

496 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

497 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

498 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

499 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

500 901 1003 0450149200  

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

501 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

502 901 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

503 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

504 901 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

505 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

506 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

507 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

508 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 1 552,3

509 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

510 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

511 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

512 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

513 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

514 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
515 901 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

516 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 5 213,0

517 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 5 213,0

518 901 1004 0620100000  

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

519 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 5 213,0

520 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
521 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 889,0

522 901 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

523 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

524 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

525 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

526 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

527 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 672,4

528 901 1006 0450149200  

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

529 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

530 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 289,0

531 901 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

532 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 342,3

533 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2 857,0

534 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0

535 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муни-
ципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 912,7

536 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
537 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
538 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 612,7
539 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 612,7

540 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 267,3

541 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 267,3

542 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 267,3

543 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0

544 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 87,0

545 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 87,0

546 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 87,0

547 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

548 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 45,0

549 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

550 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

551 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 25,0

552 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

553 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образователь-
ных, культурных и спортивных мероприятий» 55,0

554 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0

555 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Продолжение. нач. на 19, 20, 21-й стр.

окончание на 23-й стр.
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Сумма на 
2020 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

556 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,0

557 901 1006 1080000000  

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

558 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

559 901 1006 108030020Т  
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих 
граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

560 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
561 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0

562 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

563 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» 430,0

564 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 430,0

565 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

566 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 430,0

567 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
568 901 1102   Массовый спорт 131 227,2

569 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 131 227,2

570 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

571 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 564,1

572 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 564,1

573 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

574 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 579,9

575 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 130,0

576 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
577 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3

578 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 5 694,0

579 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

580 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 830,0

581 901 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

582 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 398,8

583 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

584 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124,0

585 901 1102 151P000000   51,2

586 901 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

587 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 51,2

588 901 1102 151Р548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

589 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 119,5

590 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

591 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

592 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

593 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 61 884,2

594 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 200,0

595 901 1102 153P000000   191,4

596 901 1102 153P548500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 191,4

597 901 1102 153P548500 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 191,4

598 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 200,0

599 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

600 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

601 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 349,5

602 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

603 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

604 901 1103 152Р550810  

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

605 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 349,5

606 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
607 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
608 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
609 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 976,0
610 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

611 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 976,0

612 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 14 376,5
613 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 745,4
614 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 745,4

615 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

616 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

617 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

618 902 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

619 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

620 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 455,2

621 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 455,2

622 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 455,2

623 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович на 2019-2024 годы» 6 709,2

624 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 709,2

625 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 640,0

626 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 69,2

627 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 81,0

628 902 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам 
проверок 81,0

629 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 81,0

630 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 81,0
631 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 081,5
632 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 081,5

633 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

634 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 081,5

635 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 1 081,5
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 
2020 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

636 902 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

637 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 081,5

638 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 630,8
639 902 0501   Жилищное хозяйство 3 630,8

640 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

641 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

642 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

643 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 938,8

644 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938,8

645 902 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

646 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 2 692,0

647 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 2 692,0

648 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 692,0

649 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 692,0

650 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
651 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

652 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

653 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

654 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович на 2019-2024 годы» 918,8

655 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
656 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
657 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
658 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

659 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 455,0

660 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0

661 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 4 455,0

662 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

663 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 163,2

664 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,0

665 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8

666 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 254,8

667 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31,0

668 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
669 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0

670 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 332,0

671 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 332,0

672 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

673 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
674 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
675 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
676 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

677 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 300,0

678 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
679 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
680 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
681 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

682 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

683 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

684 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3 337,1

685 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

686 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 181,1

687 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 41,0

688 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 115,0

689 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 987,1

690 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 127,9

691 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
692 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

693 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 15,0

694 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

695 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

696 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
697 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
698 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2

699 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 229,2

700 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
701 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2
702 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 969,2
703 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

704 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

705 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

706 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управле-
ние муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

707 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности фи-
нансового органа» 17 412,2

708 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

709 919 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

710 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 162,2

711 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0
712 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0
713 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

714 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 257,0

715 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
716 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
717 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
718 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

719 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 300,0

720 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0
721 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 300,0

722 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 300,0

723 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
окончание. нач. на 19, 20, 21, 22-й стр.
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Приложение 8 к решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
распо-

рядителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 1 945 612,0 1 936 555,8
2 901    администрация городского округа Богданович 1 879 838,3 1 846 405,8
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 59 700,1 58 170,1
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 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 выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович»

29 072,4 28 169,9

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29 072,4 28 169,9
14 901 0104 0180101100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

28 808,3 27 916,3

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

259,9 249,6

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
17 901 0105   Судебная система 1,6 109,2
18 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2
19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
1,6 109,2

20 901 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодно-
му изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

1,6 109,2

21 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,6 109,2

22 901 0111   Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
23 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 096,3 2 012,9
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 096,3 2 012,9
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 096,3 2 012,9
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 26 524,9 25 952,9
28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2022годы»
25 912,8 25 365,8

29 901 0113 0130000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях на 
2015-2022 годы»

120,0 124,8

30 901 0113 0130100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях»

120,0 124,8

31 901 0113 0130141100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,2 0,2

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 государственных (му-
ниципальных) нужд

119,8 124,6

35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы»

392,9 402,5

36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович»

392,9 402,5

37 901 0113 0140100100  Создание эффективной системы выполнения социально значимых функ-
ций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и государства

83,9 80,5

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,9 80,5

39 901 0113 0140146100  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

309,0 322,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 самоуправления

24 144,7 23 633,1

44 901 0113 0160100400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 009,9 9 580,3

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 034,2 14 052,8

46 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0
47 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы»

1 255,2 1 205,4

48 901 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович»

1 255,2 1 205,4

49 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд

1 255,2 1 205,4

50 901 0113 0170100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 146,2 1 100,7

51 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

109,0 104,7

52 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 612,1 587,1
53 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
612,1 587,1

54 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович

612,1 587,1

55 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ДеЯТеЛЬ-

НОСТЬ
12 757,8 12 250,8

59 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

9 969,0 9 572,8

60 901 0309 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы»

9 969,0 9 572,8

61 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 025,8 6 746,5

65 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 под-
системы РСЧС.Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

8,4 8,1
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план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
69 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
8,4 8,1

70 901 0309 0320200200  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информиро-
вания населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций

874,6 839,8

71 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

874,6 839,8

72 901 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

41,9 40,3

73 901 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,9 40,3

74 901 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

21,0 20,1

75 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21,0 20,1

76 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах»

50,3 48,3

77 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах»

50,3 48,3

78 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3
79 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
50,3 48,3

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6
81 901 0310 0300000000  Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы»

1 757,5 1 687,6

82 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6
83 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6
84 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пун-

ктах, организациях, местах массового скопления и проживания людей
1 327,7 1 274,9

85 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 327,7 1 274,9

86 901 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности

43,3 41,5

87 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

43,3 41,5

88 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на 
возмещение недополученных доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат

386,5 371,2

89 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

386,5 371,2

90 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 031,3 990,4

91 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года»

719,4 690,8

92 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений»

209,6 201,3

93 901 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
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 государственных (му-
ниципальных) нужд

100,6 96,6

96 901 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109,0 104,7

97 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5
98 901 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-

ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах»

509,8 489,5

99 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 
порядка

509,8 489,5

100 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

509,8 489,5

101 901 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

228,0 219,1

102 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович

228,0 219,1

103 901 0314 1310200000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей»

211,9 203,5

104 901 0314 1310200300  установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного 
еДДС, в целях их антитеррористической защищенности

211,9 203,5

105 901 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

211,9 203,5

106 901 0314 1310300000  Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном 
образовании информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий»

4,4 4,3

107 901 0314 1310300300  Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам профи-
лактики терроризма,в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий»

4,4 4,3

108 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4,4 4,3

109 901 0314 1310400000  Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил и средств муниципального 
образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма»

11,7 11,3

110 901 0314 1310400200  Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных 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 государственных (му-
ниципальных) 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 мобилизаци-

онной подготовки городского округа Богданович
83,9 80,5

115 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,9 80,5

116 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 141 435,3 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 сре-

ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
1 058,5 1 056,1

119 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

1 058,5 1 056,1

120 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович»

1 058,5 1 056,1

121 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1 058,5 1 056,1

122 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 058,5 1 056,1

123 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
124 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5
125 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-

водства
83,9 80,5

126 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,9 80,5

127 901 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1
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128 901 0406 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

47 243,5 1 194,1

129 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

47 243,5 1 194,1

130 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населе-
ния городского округа Богданович»

47 243,5 1 194,1

131 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1 194,1
132 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
326,5 1 194,1

133 901 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софи-
нансирования с участием средств федерального бюджета

46 917,0 0,0

134 901 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46 917,0 0,0

135 901 0408   Транспорт 19 564,9 15 042,2
136 901 0408 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

19 564,9 15 042,2

137 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

19 564,9 15 042,2

138 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович»

19 564,9 15 042,2

139 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам

19 564,9 15 042,2

140 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19 564,9 15 042,2

141 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4
142 901 0409 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

64 866,9 64 207,4

143 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

62 497,9 61 932,5

144 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович»

62 497,9 61 932,5

145 901 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обу-
стройства и искусственных сооружений

4 000,0 0,0

146 901 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 000,0 0,0

147 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них

58 497,9 61 932,5

148 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

58 497,9 61 932,5

149 901 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»

2 369,0 2 274,9

150 901 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»

2 369,0 2 274,9

151 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

2 369,0 2 274,9

152 901 0409 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 369,0 2 274,9

153 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 617,6 8 511,4
154 901 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 

городского округа Богданович до 2025 года»
300,0 0,0

155 901 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

300,0 0,0

156 901 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович»

300,0 0,0

157 901 0412 05201S3100  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

300,0 0,0

158 901 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300,0 0,0

159 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»

7 942,8 8 151,5

160 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2
161 901 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович»

534,9 3 247,9

162 901 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки

534,9 3 247,9

163 901 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

534,9 3 247,9

164 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов»

3 765,8 1 406,3

165 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов

3 765,8 1 406,3

166 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 765,8 1 406,3

167 901 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

168 901 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

169 901 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 642,1 3 497,3

170 901 0412 074010010у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 642,1 3 497,3

171 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

172 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович»

374,8 359,9

173 901 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, об-
разующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, на выполнение мероприятий программы»

374,8 359,9

174 901 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

175 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

374,8 359,9

176 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 91 209,5 71 081,4
177 901 0501   Жилищное хозяйство 655,0 523,0
178 901 0501 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

655,0 523,0

179 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович»

655,0 523,0

180 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович»

176,1 169,1

181 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович

176,1 169,1

182 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

176,1 169,1

183 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович»

478,9 353,9

184 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович

478,9 353,9

185 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

478,9 353,9

186 901 0502   коммунальное хозяйство 31 498,5 6 097,0
187 901 0502 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

31 498,5 6 097,0

188 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович»

29 541,4 4 217,6
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189 901 0502 0420100000  Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов»

26 253,5 1 120,1

190 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович

10 738,0 704,6

191 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 738,0 704,6

192 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович

15 515,5 415,5

193 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 515,5 415,5

194 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович»

772,4 682,0

195 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович

308,1 256,1

196 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

308,1 256,1

197 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович

464,3 425,9

198 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

464,3 425,9

199 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

2 515,5 2 415,5

200 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович

515,5 415,5

201 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

515,5 415,5

202 901 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0 2 000,0

203 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 000,0 2 000,0

204 901 0502 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года»

1 957,1 1 879,4

205 901 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»

1 957,1 1 879,4

206 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

1 957,1 1 879,4

207 901 0502 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 957,1 1 879,4

208 901 0503   Благоустройство 17 483,5 26 391,0
209 901 0503 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 493,5 1 434,1

210 901 0503 0460000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года»

1 493,5 1 434,1

211 901 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»

1 493,5 1 434,1

212 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

1 493,5 1 434,1

213 901 0503 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 493,5 1 434,1

214 901 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года»

420,0 420,0

215 901 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович»

420,0 420,0

216 901 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович»

420,0 420,0

217 901 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

420,0 420,0

218 901 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

420,0 420,0

219 901 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

15 570,0 24 536,9

220 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

15 570,0 24 536,9

221 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович»

4 720,0 21 686,9

222 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием

2 664,8 19 826,7

223 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

987,8 18 216,4

224 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 677,0 1 610,3

225 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией

2 055,2 1 860,2

226 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 055,2 1 860,2

227 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович»

10 850,0 2 850,0

228 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда»

10 850,0 2 850,0

229 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 472,7 2 487,7

230 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
231 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4
232 901 0505 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

40 572,5 37 070,4

233 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович»

27,0 38,0

234 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович»

27,0 38,0

235 901 0505 0420442700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

27,0 38,0

236 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0
237 901 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»

40 545,5 37 032,4

238 901 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»

40 545,5 37 032,4

239 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

40 545,5 37 032,4

240 901 0505 046010001у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

28 887,6 25 837,9

241 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 164,5 9 760,5

242 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
243 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0
244 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства
1 000,0 1 000,0

245 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса

1 000,0 1 000,0

246 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
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247 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
248 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0
249 901 0602 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

167,7 161,0

250 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
251 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод»
167,7 161,0

252 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0
253 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
167,7 161,0

254 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 338,5 805,1
255 901 0603 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

338,5 805,1

256 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
257 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
258 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1
259 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
338,5 805,1

260 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0
261 901 0605 0400000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

470,8 494,0

262 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0
263 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды»
470,8 494,0

264 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды

470,8 494,0

265 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

470,8 494,0

266 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 175 429,0 1 224 918,0
267 901 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7
268 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
449 056,0 459 595,7

269 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович»

436 760,3 447 789,6

270 901 0701 0610100000  Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях»

436 760,3 447 789,6

271 901 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования

150 349,3 144 333,6

272 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150 349,3 144 333,6

273 901 0701 0610145110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников ДОу

282 288,0 299 168,0

274 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

282 288,0 299 168,0

275 901 0701 0610145120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения,игр, игрушек

4 123,0 4 288,0

276 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 123,0 4 288,0

277 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович»

2 381,3 2 286,7

278 901 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

2 381,3 2 286,7

279 901 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях

2 381,3 2 286,7

280 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 381,3 2 286,7

281 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович»

9 704,0 9 317,3

282 901 0701 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов»

9 704,0 9 317,3

283 901 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

9 704,0 9 317,3

284 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 704,0 9 317,3

285 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович»

210,4 202,1

286 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович»

210,4 202,1

287 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

210,4 202,1

288 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

210,4 202,1

289 901 0702   Общее образование 629 832,9 671 117,0
290 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
629 832,9 671 117,0

291 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович»

612 232,0 654 215,5

292 901 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития»

612 232,0 654 215,5

293 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования

140 234,0 154 689,7

294 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

140 234,0 154 689,7

295 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

198,7 190,8

296 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

198,7 190,8

297 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

10 062,0 9 662,1

298 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 062,0 9 662,1

299 901 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях

4 515,3 4 335,9

300 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 515,3 4 335,9

301 901 0702 0620145310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

402 959,0 428 902,0

302 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

402 959,0 428 902,0

303 901 0702 0620145320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, 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  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 519,0 19 260,0

304 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 519,0 19 260,0

305 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

35 744,0 37 175,0

306 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 744,0 37 175,0

307 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович»

14 791,1 14 203,3

308 901 0702 0630100000  Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов»

14 791,1 14 203,3

309 901 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

13 114,1 12 593,0
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310 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
13 114,1 12 593,0

311 901 0702 063е11S000  Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

1 677,0 1 610,3

312 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 677,0 1 610,3

313 901 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

251,6 241,6

314 901 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

251,6 241,6

315 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений

251,6 241,6

316 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

251,6 241,6

317 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович»

210,4 202,1

318 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович»

210,4 202,1

319 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах

210,4 202,1

320 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

210,4 202,1

321 901 0702 0680000000  подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 347,8 2 254,5

322 901 0702 0680100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций»

2 347,8 2 254,5

323 901 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)

2 347,8 2 254,5

324 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 347,8 2 254,5

325 901 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9
326 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
39 762,1 38 834,9

327 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович»

39 762,1 38 834,9

328 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей»

39 762,1 38 834,9

329 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4
330 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
37 543,4 36 704,4

331 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

2 218,7 2 130,5

332 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 218,7 2 130,5

333 901 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4
334 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
32 648,7 32 839,9

335 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»

32 648,7 32 839,9

336 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович»

32 648,7 32 839,9

337 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1
338 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5 882,0 5 648,2

339 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 095,7 7 773,9

340 901 0707 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 016,4 2 097,1

341 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 016,4 2 097,1

342 901 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья

16 654,6 17 320,7

343 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 936,5 16 573,9

344 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

718,1 746,8

345 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2025 года»

11 092,0 9 729,5

346 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович»

11 092,0 9 729,5

347 901 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович»

11 092,0 9 729,5

348 901 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

11 092,0 9 729,5

349 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,0 79,7

350 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 009,0 9 649,8

351 901 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0
352 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2025 года»
13 037,3 12 801,0

353 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»

121,0 125,8

354 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович»

121,0 125,8

355 901 0709 0660145500  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

121,0 125,8

356 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

121,0 125,8

357 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»

12 916,3 12 675,2

358 901 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович»

12 916,3 12 675,2

359 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович»

12 916,3 12 675,2

360 901 0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 144,2 10 881,4

361 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 770,4 1 792,2

362 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
363 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
364 901 0801   культура 146 203,0 140 372,1
365 901 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-

тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
15 400,0 0,0

366 901 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

15 400,0 0,0

367 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры»

15 400,0 0,0

368 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0
369 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
15 400,0 0,0

370 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

130 803,0 140 372,1

371 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

130 803,0 140 372,1

372 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович»

130 803,0 140 372,1

373 901 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

111 144,4 121 494,9

374 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76,7 73,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 24, 25-й стр.

Продолжение на 27-й стр.
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1 2  4 5 6 7 8
375 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
111 067,7 121 421,2

376 901 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

377 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

19 658,6 18 877,2

378 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 935,4 138 686,0
379 901 1001   пенсионное обеспечение 5 752,1 5 523,5
380 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2022годы»
5 752,1 5 523,5

381 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы»

5 752,1 5 523,5

382 901 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович»

5 752,1 5 523,5

383 901 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

5 752,1 5 523,5

384 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5
385 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4
386 901 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»

119 834,7 119 834,2

387 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович»

750,0 750,0

388 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0
389 901 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета

750,0 750,0

390 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
391 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 

по оплате жилищно-коммунальных услуг»
119 084,7 119 084,2

392 901 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

119 084,7 119 084,2

393 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26 466,7 26 466,7

394 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7
395 901 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70 093,0 70 093,0

396 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0
397 901 1003 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

22 525,0 22 524,5

398 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5
399 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-

торий городского округа Богданович до 2025 года»
681,5 756,2

400 901 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович»

681,5 756,2

401 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности»

681,5 756,2

402 901 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета

268,0 160,3

403 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3
404 901 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

63,5 245,9

405 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9
406 901 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета

350,0 350,0

407 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
408 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1
409 901 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»

10 276,0 10 276,0

410 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

411 901 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

10 276,0 10 276,0

412 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2 212,0 2 212,0

413 901 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 539,6 1 539,6

414 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

672,4 672,4

415 901 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 721,0 7 721,0

416 901 1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 188,7 5 188,7

417 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,3 2 532,3

418 901 1006 0450152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

343,0 343,0

419 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

343,0 343,0

420 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года»

2 391,1 2 296,1

421 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
422 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-

ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

1 130,0 1 085,1

423 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 130,0 1 085,1
424 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1
425 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-

ного досуга пожилых людей»
601,4 577,5

426 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5
427 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
601,4 577,5

428 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3
429 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 

поддержку семей особых категорий граждан
114,9 110,3

430 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3
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431 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
114,9 110,3

432 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4
433 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 

профилактике вИЧ-инфекции среди населения
75,4 72,4

434 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе

75,4 72,4

435 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,7 16,1

436 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

58,7 56,3

437 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5
438 901 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 

образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
75,4 72,5

439 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе

75,4 72,5

440 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29,3 28,2

441 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

46,1 44,3

442 901 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

33,5 32,1

443 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения»

33,5 32,1

444 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1
445 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
8,4 8,0

446 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,1 24,1

447 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

360,5 346,2

448 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»

360,5 346,2

449 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социаль-
ной политики

360,5 346,2

450 901 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

360,5 346,2

451 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
452 901 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8
453 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович до 2024 года»
112 372,8 108 589,8

454 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0
455 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-

ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта»
39 489,9 49 995,7

456 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры

39 489,9 49 995,7

457 901 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

22 415,3 21 887,9

458 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,2 11 695,1

459 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 904,1 16 332,2

460 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5
461 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 

мероприятий»
1 234,2 5 288,3

462 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович

752,9 4 826,2

463 901 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

724,4 695,7

464 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28,5 4 130,5

465 901 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 про-
ведению тестирования населения ГТО

377,3 362,3

466 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

377,3 362,3

467 901 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта

104,0 99,8

468 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0 99,8

469 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович»

42 343,7 49 691,2

470 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах»

42 343,7 49 691,2

471 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2
472 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
42 343,7 49 691,2

473 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович»

1 041,6 1 288,3

474 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта»

1 041,6 1 288,3

475 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3
476 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 041,6 1 288,3

477 901 1102 1540000000  подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов 
спорта городского округа Богданович в рамках государтсвенной про-
граммы 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

478 901 1102 1540100100  выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона МБу СШ 
по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Свердловской области 
на условия «под ключ»

9 404,3 0,0

479 901 1102 1540100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 404,3 0,0

480 901 1102 1540100200  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» 
по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Свердловской области

18 859,1 2 326,3

481 901 1102 1540100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 859,1 2 326,3

482 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
483 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
484 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
485 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой инфор-

мации
818,4 785,8

486 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления

818,4 785,8

487 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818,4 785,8

488 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович

14 823,7 14 790,8

489 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 118,0 7 405,6

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 24, 25, 26-й стр.

окончание на 28-й стр.
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1 2  4 5 6 7 8
490 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 118,0 7 405,6
491 902 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-

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

492 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

7 118,0 7 405,6

493 902 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости

420,0 399,8

494 902 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

420,0 399,8

495 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420,0 399,8

496 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2
497 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 

городского округа Богданович
551,2 573,2

498 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

551,2 573,2

499 902 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 146,8 6 432,6

500 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович»

6 146,8 6 432,6

501 902 0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

6 041,5 6 323,1

502 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,3 109,5

503 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 652,7 3 718,8
504 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 652,7 3 718,8
505 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
3 652,7 3 718,8

506 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

3 652,7 3 718,8

507 902 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости

3 652,7 3 718,8

508 902 0412 0210100100  проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения 
гарантированных поступлений платежей в бюджет городского округа 
Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных 
участков

3 652,7 3 718,8

509 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 652,7 3 718,8

510 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 098,8 2 933,4
511 902 0501   Жилищное хозяйство 3 098,8 2 933,4
512 902 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
488,8 508,4

513 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

488,8 508,4

514 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4
515 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 

городского округа Богданович
488,8 508,4

516 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,8 508,4

517 902 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»

2 610,0 2 425,0

518 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

2 610,0 2 425,0

519 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович»

2 610,0 2 425,0

520 902 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества

2 610,0 2 425,0

521 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 610,0 2 425,0

522 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,0
523 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,0
524 902 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
954,2 733,0

525 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

526 902 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

954,2 733,0

527 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
528 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
529 912    Дума городского округа Богданович 5 580,0 5 543,0
530 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 259,0 4 328,7
531 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3 917,0 3 976,7

532 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7
533 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
3 917,0 3 976,7

534 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7
535 912 0103 7001021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 896,6 1 936,7
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536 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6,5 7,0

537 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат)

2 013,9 2 033,0

538 912 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 981,9 2 000,0

539 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 33,0

540 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0
541 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0
542 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
342,0 352,0

543 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович

342,0 352,0

544 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,0 220,0

545 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0
546 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 321,0 1 214,3
547 912 1001   пенсионное обеспечение 1 321,0 1 214,3
548 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 321,0 1 214,3
549 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
1 321,0 1 214,3

550 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 321,0 1 214,3
551 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 321,0 1 214,3
552 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 420,0 3 323,0
553 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 180,0 3 073,0
554 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 164,0 3 056,0

555 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0
556 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
3 164,0 3 056,0

557 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5
558 913 0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 226,8 1 127,5

559 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

43,0 45,0

560 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 894,2 1 883,5

561 913 0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 748,2 1 731,5

562 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

146,0 152,0

563 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0
564 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0
565 913 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
16,0 17,0

566 913 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович

16,0 17,0

567 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,0 17,0

568 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0
569 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0
570 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0
571 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
240,0 250,0

572 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0
573 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0
574 919    Финансовое управление администрации городского округа Богда-

нович
16 700,0 16 653,0

575 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 160,2 16 102,5
576 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
16 160,2 16 102,5

577 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года»

16 160,2 16 102,5

578 919 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года»

16 160,2 16 102,5

579 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа»

16 160,2 16 102,5

580 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5
581 919 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

582 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,0 210,0

583 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5
584 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5
585 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5
586 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 

самоуправления
266,8 277,5

587 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5
588 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5
589 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
590 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
273,0 273,0

591 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года»

273,0 273,0

592 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0
593 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 

долгом»
273,0 273,0

594 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович

273,0 273,0

595 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0
596     условно-утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 24, 25, 26, 27-й стр.

Номер  
строки

Наименование   муниципального 
внутреннего заимствования  го-

родского  округа  Богданович

Объем при-
влечения 

средств бюд-
жета, в тыся-
чах рублей в 

2020 году

Объем погашение 
муниципаль-

ных долговых 
обязательств, в 

тысячах рублей в 
2020году

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств, возника-
ющих при осуществле-

нии муниципальных 
внутренних заимство-

ваний в 2020 году
1 2 3 4 5

1

Бюджетные кредиты, при-
влекаемые из других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Феде-
рации

45014,9 18770,6
в соответствии с 

бюджетным зако-
нодательством

2

кредиты, привлеченные 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0 -

3 всего 45014,9 18770,6 х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа 
Богданович на 2020 год Номер 

строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    
Код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-

жета городского округа 

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  63 211,7
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 26 244,3
9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 26 244,3

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 45 014,9

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 -2 180 224,1
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 217 191,5

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 23.07.2020 № 45

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович на 2020 год
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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 Бог-
данович 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 
Богданович на 2015-2022 годы»

31 884,3

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных 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 город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы»

11 603,5

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

11 603,5

10 0300000000 Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

15 210,7

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

13 164,7

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

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

334 220,7

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

111 845,9

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

34 297,7

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в город-
ском 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»

57 900,3

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года»

2 452,3

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 1 852,3

23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 600,0

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года»

1 226 465,1

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богдано-
вич»

445 682,0

26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 646 930,3

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

31 310,5

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович»

51 182,0

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом»

0,0

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе Богданович»

34 719,3

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2020 год 

тыс. руб.
1 2 3 4
31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 

округе Богданович»
502,0

32 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович»

16 139,0

33 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года»

77 040,0

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 12 282,1

35 0730000000 подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

60 422,9

36 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

4 335,0

37 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

196 661,3

38 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года»

196 661,3

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года»

747,0

40 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович»

747,0

41 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

3 904,4

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0

43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0

44 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0

45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 135,0

47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 120,0

48 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и дру-
гих инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»

94,4

49 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

50 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

65 917,3

51 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

65 329,3

52 1120000000 подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы»

588,0

53 1300000000 Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 
годы»

258,0

54 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович

258,0

55 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года»

14 677,5

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 
городском округе Богданович»

1 300,0

59 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович до 2024 года»

131 576,7

60 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 69 143,0

61 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 233,7

62 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович»

200,0

63 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

17 712,2

64 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

65 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»

17 412,2

Номер 
строки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2021 
год, тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5

1  Итого по муниципальным программам 1 904 394,1 1 870 990,9

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы»

60 737,3 59 059,2

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы»

120,0 124,8

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы»

392,9 402,5

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы»

24 144,7 23 633,1

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»

1 255,2 1 205,4

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»

34 824,5 33 693,4

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством 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 граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

11 726,5 11 260,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

9 918,7 9 524,5

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3

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

339 592,5 259 563,5

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович»

129 306,3 78 168,8

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович»

32 833,4 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, благоустрой-
ства, 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

Номер 
строки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2021 
год, тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович»

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 
Богданович до 2025 года»

1 164 337,0 1 215 188,5

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович»

436 760,3 447 789,6

26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович»

614 613,3 656 502,2

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных 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

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

2 347,8 2 254,5

33 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович»

12 916,3 12 675,2

34 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»

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 инве-
стиционных 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 
Богданович 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 предпринима-
тельства 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

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах

окончание. на 30-й стр.

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 23.07.2020 № 45

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
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в соответствии с водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского округа Богданович, Дума город-
ского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести следующие изменения в решение Думы городского 

округа Богданович от 22.10.2009 № 98 (ред. от 19.09.2019) «Об 
утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа 
Богданович, для личных и бытовых нужд».

1.1. Изложить пункт 2.4. в новой редакции: 
«2.4. каждый гражданин вправе пользоваться (без использо-

вания механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пре-
бывания около них, в том числе для осуществления любительского 
рыболовства и причаливания плавучих средств».

1.2. Изложить пункт 3.7.1. в новой редакции:
«3.7.1. в границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования пло-

дородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-

мещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче - смазочных 

материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 
внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для сто-
янки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 

19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах»)».

1.3. Изложить пункт 4.2. в новой редакции: 
«4.2. Лица, уполномоченные составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных кодексом об 
административных правонарушений РФ, Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52 – ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области», устанавливаются 
постановлением главы городского округа Богданович.

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 вопросам местного са-
моуправления и законодательства (ваулин С.Н.).

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

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 22.10.2009 № 98  
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории городского округа Богданович, для личных и бытовых нужд»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 50 ОТ 23.07.2020 ГОДА

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  
в муниципальной собственности городского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 51 ОТ 23.07.2020 ГОДА

в соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», постановлением правительства Свердловской области 
от 30.12.2011 № 1855-пп «Об утверждении положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 устава город-
ского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить порядок определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-

ности городского округа Богданович и предоставленные в аренду 
без торгов (прилагается).

2. в случае, если Земельным кодексом Российской Федерации 
или федеральными законами предусмотрен иной порядок опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности и предоставленные в аренду 
без торгов, чем установлено в пункте 1 настоящего Решения, то 
применяется порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
установленный этими нормативными правовыми актами.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

5. контроль над выполнением настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 23.07.2020 № 51

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  
в муниципальной собственности городского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов

Глава 1. Общие положения
1. предметом регулирования настоящего порядка является 

определение размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности городского округа 
Богданович и предоставленные в аренду без торгов (далее - зе-
мельные участки).

2. Размер арендной платы за земельные участки определяется 
в соответствии с настоящим порядком, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки

3. Годовой размер арендной платы за земельные участки 
определяется по формуле:

Ап - величина арендной платы в год по договору аренды;

С - кадастровая стоимость земельного участка, а в случае ее 
отсутствия рыночная стоимость земельного участка, определенная 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(рублей);

СтАп - ставка арендной платы за земельные участки (при-
ложение 1);

пк - понижающий коэффициент для отдельных категорий 
лиц, (приложение 2);

ку - коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый 
правительством Свердловской области, с учетом уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. в случае если срок аренды земельного участка составляет 
менее 1 года, размер арендной платы определяется по формуле:

РАп - размер арендной платы;

Ап - величина арендной платы в год по договору аренды, рас-
считанная в соответствии с настоящим положением;

кД - количество дней в соответствии с договором аренды 
земельного участка;

кГ - количество дней в году.

5. в случае если земельный участок предоставлен в аренду со 
множественностью лиц на стороне арендатора, размер арендной 
платы определяется по формуле:

Ап - величина арендной платы в год по договору аренды;
С - кадастровая стоимость земельного участка, а в случае ее 

отсутствия рыночная стоимость земельного участка, определенная 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(рублей);

Д - размер доли принадлежащих арендатору объектов не-
движимого имущества, расположенных на неделимом земельном 
участке, к общей площади объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на таком земельном участке, который определяется 
как частное от деления площади объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности или пользовании арендатора, и об-
щей площади всех объектов недвижимого имущества, находящихся 
на земельном участке;

СтАп - ставка арендной платы за земельные участки (при-
ложение 1);

пк - понижающий коэффициент для отдельных категорий 
лиц, (приложение 2);

ку - коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый 
правительством Свердловской области, с учетом уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на коэффициент увеличения, ежегодно 
устанавливаемый правительством Свердловской области, с уче-
том показателей инфляции (сводного индекса потребительских 
цен), предусмотренных прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный период, ко-
торый применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды, при этом в последующие 
годы применяется произведение коэффициентов увеличения.

7. Арендная плата подлежит пересмотру в одностороннем 
порядке в случае изменения кадастровой стоимости земельного 
участка со дня вступления в силу правового акта, утверждающего 
результаты государственной кадастровой оценки земель. при этом 
арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости. в этом случае коэффициент увеличения, 
указанный в пункте 6 настоящего положения, не применяется.

Глава 3. Порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы и ставок арендной платы за использование земельных 
участков

8. Арендная плата за земельные участки вносится аренда-
торами путем перечисления денежных средств по реквизитам, 
указанным в договоре аренды, в следующие сроки:

1) арендаторами, являющимися физическими лицами, 
использующими земельные участки под индивидуальными 
жилыми домами и земельные участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства; предоставленные 
для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства; предоставленные для обустрой-

ства овощных ям; под временными металлическими гаражами, 
под индивидуальными (или) кооперативными гаражами и 
земельные участки, предоставленные для строительства инди-
видуальных и (или) кооперативных гаражей, ежегодно до 01 
декабря текущего года;

2) иными арендаторами, не указанными в подпункте 1 
пункта 8 настоящего положения, ежемесячно, не позднее 10 
числа текущего месяца.

9. установить, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации годовой размер арендной платы за 
земельные участки не может превышать:

1) в случае если право аренды земельных участков воз-
никает вследствие переоформления юридическими лицами 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками:

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения;

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте;

двух процентов кадастровой стоимости иных арендуемых 
земельных участков;

2) в случае если земельные участки предоставлены для раз-
мещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами, размер арендной платы, 
рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности;

3) в случае если права на приобретение в собственность 
земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, 
собственником этого здания, сооружения ограничены законо-
дательством Российской Федерации, размер земельного налога, 
установленный в отношении предназначенных для использова-
ния в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные ограничения права 
на приобретение в собственность отсутствуют.

во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и статьи 9 Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 
70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляе-
мых из областного бюджета и местных бюджетов  в Свердловской 
области», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа 
Богданович дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа Богданович от налога на доходы физических лиц 

на 2021  год и плановый период 2022  и 2023  годов.
2. Направить настоящее решение в Министерство Финансов 

Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное сло-

во» и разместить на официальных сайтах Думы городского округа 

Богданович и городского округа Богданович.
П.А. МАртьянов,

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,

председатель Думы.

О полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа Богданович дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа 
Богданович от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 47 ОТ 23.07.2020 ГОДА

Номер 
строки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2021 
год, тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5

44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений»

209,6 201,3

46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

49 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

33,5 32,1

50 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций»

360,5 346,2

51 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

16 628,5 25 593,0

52 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

16 628,5 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

Номер 
строки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2021 
год, тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5

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 
«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

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

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах
окончание. нач. на 29-й стр.
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№  
п/п Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка

Ставка арендной 
платы в процентах 

от кадастровой 
стоимости земель-

ного участка
ЗеМЛИ СеЛЬСкОХОЗЯЙСТвеННОГО НАЗНАЧеНИЯ

1. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 0,9

2. Земельные участки с видом разрешенного использования, соответствующего виду такого использования, как «ведение дачного 
хозяйства», сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года <1>

0,9

2-1. Земельные участки, предоставленные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 1,3

3. прочие земельные участки 0,4

ЗеМЛИ НАСеЛеННыХ пуНкТОв

4. Земельные участки под объектами жилищного фонда и земельные участки, предоставленные для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, указанных в пункте 5)

0,5

5. Земельные участки под индивидуальными жилыми домами и земельные участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,3

6. Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного производства (за исключением земельных участков, указанных 
в пунктах 7, 8 и 9)

4,0

7. Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, огородничества 0,2

8. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 0,2

9. Земельные участки с видом разрешенного использования, соответствующего виду такого использования, как «ведение дачного 
хозяйства», сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года <1>

0,1

10. Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных ям 0,3

11. Земельные участки под открытыми автостоянками 0,7

12. Земельные участки под закрытыми автостоянками (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 13 и 14) 1,5

13. Земельные участки под временными металлическими гаражами 0,9

14. Земельные участки под индивидуальными и (или) кооперативными гаражами и земельные участки, предоставленные для 
строительства индивидуальных и (или) кооперативных гаражей

0,2

15. Земельные участки под объектами торговли (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 16 - 25) 5,3

16. Земельные участки под отдельно стоящими капитальными сооружениями торговли вновь построенными (в течение трех лет 
с момента ввода в эксплуатацию)

2,3

17. Земельные участки под встроенными или пристроенными объектами торговли в многоквартирном доме 3,6

18. Земельные участки под рынками (за исключением земельных участков, указанных в пункте 19) 1,1

19. Земельные участки под сельскохозяйственными рынками <2> 1,1

20. Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли <3> 10,1

21. Земельные участки под остановочными комплексами 5,3

22. Земельные участки под специализированными магазинами детских товаров 1,3

23. Земельные участки под отдельно стоящими объектами книготорговли и киосками печатной продукции 1,3

24. Земельные участки под объектами торговли, обеспечивающими снабжение малонаселенных и отдаленных населенных пунктов, 
при наличии в населенном пункте единственного сооружения торговли

1,5

25. Земельные участки под объектами торговли автомототранспортными средствами, площадками для хранения автомототран-
спортных средств, подлежащими продаже

4,3

26. Земельные участки под аптеками и оптиками (за исключением земельных участков, указанных в пункте 27) 4,2

27. Земельные участки под аптеками, осуществляющими изготовление лекарственных средств или отпуск, хранение и реализацию 
наркотических средств, и психотропных веществ и оптиками, осуществляющими изготовление корригирующих очков

3,2

28. Земельные участки под досугово-развлекательными и игорными объектами <4>, а также под боулингами 2,4

29. Земельные участки под аквапарками 4,0

30. Земельные участки под столовыми (за исключением земельных участков, указанных в пункте 31) 2,3

31. Земельные участки под производственными и школьно-базовыми, студенческими объектами питания 0,2

32. Земельные участки под сооружениями общественного питания и бытового обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов

0,1

33. Земельные участки под ресторанами, кафе, барами, закусочными 0,9

34. Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства <5> 2,5

35. Земельные участки под объектами коммунального хозяйства 1,0

36. Земельные участки под очистными сооружениями 0,2

37. Земельные участки под шламозолонакопителями и прудами-отстойниками промышленных предприятий 0,9

38. Земельные участки под шламозолонакопителями и прудами-отстойниками промышленных организаций при наличии вторичной 
переработки хранимых отходов

0,4

39. Земельные участки, на которых размещены мобилизационные мощности (объекты мобилизационного резерва), определяемые 
в установленном порядке управлением мобилизационной работы правительства Свердловской области

0,09

40. Земельные участки под полигонами твердых и жидких бытовых отходов 0,9

41. Земельные участки под полигонами твердых и жидких бытовых отходов при наличии их вторичной переработки и пред-
приятиями, осуществляющими сбор и переработку опасных отходов

0,12

42. Земельные участки под организациями, оказывающими бытовые услуги <6> (за исключением земельных участков, указанных 
в пунктах 15, 43, 44 и 48)

0,3

43. Земельные участки под муниципальными банями 0,04

44. Земельные участки под крематориями, кладбищами и иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осущест-
вления погребения умерших

0,09

45. Земельные участки под рекламными конструкциями, используемыми для размещения наружной рекламы <7> 18,7

46. Земельные участки под автозаправочными и автогазозаправочными станциями 15,0

47. Земельные участки под газонаполнительными станциями 3,4

48. Земельные участки под предприятиями по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,5

49. Земельные участки под объектами образования, здравоохранения (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 
26, 27 и 54), социального обеспечения, культуры и искусства (за исключением земельных участков, указанных в пункте 50), 
физической культуры и спорта (за исключением земельных участков, указанных в пункте 51)

1,5

50. Земельные участки под кинотеатрами 4,5

51. Земельные участки под стадионами, лыжными базами, спортивными комплексами с искусственными водными бассейнами 
с длиной дорожки не менее 25 м и (или) спортивными комплексами с открытыми спортивными площадками, занимающими 
не менее 1/2 площади земельного участка

0,2

52. Земельные участки под научно-исследовательскими институтами, включая их опытно-производственную базу, используемые 
для научной и научно-технической деятельности

0,09

53. Земельные участки под проектными институтами, включая их опытно-производственную базу, используемые для проектно-
конструкторской деятельности

0,9

54. Земельные участки под государственными сельскохозяйственными образовательными учреждениями, включая их опытно-
производственную базу

0,009

55. Земельные участки под организациями обрабатывающего производства <8> 1,1

56. Земельные участки под организациями обрабатывающего производства вновь построенными (в течение трех лет с момента 
ввода в эксплуатацию)

0,5

57. Земельные участки под объектами транспортной инфраструктуры <9> (за исключением земельных участков, указанных в 
пунктах 61, 62 и 63)

0,9

58. Земельные участки под электростанциями и обслуживающими их сооружениями и объектами 0,9

№  
п/п Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка

Ставка арендной 
платы в процентах 

от кадастровой 
стоимости земель-

ного участка
59. Земельные участки под организациями энергетики (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 35 и 61) 0,9

60. Земельные участки, предоставленные для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 0,4

61. Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, сооружений, устройств транспорта 
и энергетики; объектов космической деятельности, военных объектов <10>

0,9

62. Земельные участки под железнодорожными вокзалами, автовокзалами и станциями, речными портами, причалами, при-
станями

0,4

63. Земельные участки под аэропортами, аэродромами, иными объектами воздушного транспорта, а также объектами, необходи-
мыми для их эксплуатации, обслуживания и содержания

0,01

64. Земельные участки под технопарками в соответствии с положением о технопарках, создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области

0,09

65. Земельные участки под складами и базами 1,7

66. Земельные участки, предназначенные для размещения административных, офисных зданий и иных объектов общественно-
деловой застройки (за исключением земельных участков, указанных в пункте 67)

5,5

67. Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, предоставленными под размещение органов государственной 
власти и местного самоуправления, под административно-управленческими зданиями и помещениями государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий, а также под офисами общественных и благотворительных организаций

0,2

68. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов (за исключением земельных участков, предоставленных 
для строительства метрополитена, жилищного фонда, индивидуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных 
гаражей, объектов религии) на период до окончания срока действия разрешения на строительство, выданного уполномочен-
ным органом

1,0

68-1. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов религии <*> 0,1

69. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного назначения <11> 0,7

70. Земельные участки под садово-парковыми объектами (дендропарками, ботаническими садами, скверами, парками, город-
скими садами)

0,8

71. Земельные участки, предоставленные для строительства метрополитена 0,1

72. Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса <12> 0,2

73. прочие земельные участки 1,5

ЗеМЛИ пРОМыШЛеННОСТИ, ЭНеРГеТИкИ, ТРАНСпОРТА, СвЯЗИ, РАДИОвеЩАНИЯ, ТеЛевИДеНИЯ, ИНФОРМАТИкИ, ЗеМЛИ ДЛЯ ОБеСпе-
ЧеНИЯ кОСМИЧеСкОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ЗеМЛИ ОБОРОНы, БеЗОпАСНОСТИ И ИНОГО СпецИАЛЬНОГО НАЗНАЧеНИЯ

74. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения

50,0

--------------------------------
<1> Согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункту 1 приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 09.08.2018 № 418 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономраз-
вития России в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд» положения классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», о наименовании и описании вида разрешенного использования земельного участка 
«ведение дачного хозяйства» с кодом 13.3 признаны утратившими силу с 1 января 2019 года.

(сноска <1> введена постановлением правительства Свердловской области от 24.01.2019 № 24-пп)

<2> в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный рынок - специализированный рынок, на кото-
ром осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с разрешением, выданным органом 
местного самоуправления.

<3> в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утвержденным постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 11.08.1999 № 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить павильоны, киоски, палатки, а также 
передвижные средства развозной и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

(в ред. постановления правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 309-пп)

<4> в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, к досугово - развлекательным и игорным 
объектам относятся: ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игорные дома (казино), тотализаторы, игровые 
залы, организации по продаже лотерейных билетов.

<5> в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, к объектам гостиничного хозяйства относятся: 
гостиницы и иные объекты временного проживания.

<6> в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению Ок 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 28.06.93 № 163, по коду группы 01 ОкуН «Бытовые услуги».

<7> в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям 
относятся: щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции 
рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориаль-
ного размещения.

(в ред. постановления правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1516-пп)
<8> в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст, к обрабатывающему производству относятся: производство пищевых 
продуктов, текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство 
кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, произ-
водство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, про-
изводство транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> Объекты транспортной инфраструктуры, указанные в пункте 5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности».

(сноска <9> в ред. постановления правительства Свердловской области от 28.11.2019 № 838-пп)
<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного использования, в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении методических указаний по госу-
дарственной кадастровой оценке земель населенных пунктов».

<11> в соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской Федерации к землям рекреационного назначения относятся: 
земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти граждан. в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, 
кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные 
лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

(в ред. постановлений правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 902-пп, от 03.10.2012 № 1085-пп, от 16.11.2016 
№ 820-пп)

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области.

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения договора аренды. по истечении пятилетнего срока строительства 
объекта религиозного назначения и до момента государственной регистрации права на построенный объект недвижимости применять 
трехкратную ставку арендной платы.

(ссылка введена постановлением правительства Свердловской области от 22.08.2012 N 902-пп)

№ 
п/п Категория лиц Размер 

коэффициента

1 2 3

1. Инвалиды первой и второй групп 0,1

2. участники великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены 
социальные гарантии участников великой Отечественной войны

0,1

3. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном 
объединении «Маяк» и вследствие других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного 
назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику

0,1

4. военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую 
продолжительность военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, потерявшие кормильца 
при исполнении им служебных обязанностей

0,1

5. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов 
Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в вооруженных Силах СССР»

0,1

№ 
п/п Категория лиц Размер 

коэффициента

1 2 3

6. Члены семей солдат, матросов, сержантов и старшин на период прохождения срочной военной службы 0,1

7. Неработающие пенсионеры по старости, не имеющие в составе семьи трудоспособных лиц 0,1

7-1. Неработающие пенсионеры по случаю потери кормильца, не имеющие в составе семьи трудоспособных лиц 0,1

8. Лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами по-
литических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий»

0,1

9. Лица, имеющие на иждивении трех и более детей 0,1

10. пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

0,1

11. Лица, указанные в пункте 5 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации 0,1

12. Санаторно-курортные организации, осуществляющие деятельность на территориях, признанных лечебно-
оздоровительными местностями или курортами в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

0,1

Приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов 

Понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, применяемые при определении размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Богданович

Приложение 1 к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  
городского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов 

Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Богданович
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением главы городского округа 
Богданович от 21.03.2019 № 471 «Об утверждении комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», постановлением главы городского округа Богдано-
вич от 22.07.2020 № 882 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа Богданович», 
постановлением главы городского округа Богданович от 22.07.2020 № 
883 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа Богданович», руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 
статьи 17, статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания на территории городского 

округа Богданович в период с 27.07.2020 по 26.08.2020 в виде очно-
го обсуждения (собрания) согласно графику проведения публичных 
слушаний с посещением не более 30 человек и использованием 
средств индивидуальной защиты (приложение № 1).

2. утвердить повестку дня публичных слушаний (общественных 
обсуждений):

2.1. внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утверждённые решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 (с изм. от 
27.06.2019 № 41) в отношении границ:

2.1.1. Земельных участков с кадастровыми номерами 
66:07:2304001:364, 66:07:2304001:359, 66:07:2303002:238 в ча-
сти изменения зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) на зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2) по 
заявлению АО «Свинокомплекс «уральский»;

2.1.2. Земельных участков с кадастровыми номерами 
66:07:0102003:91, 66:07:0102003:92 в части установления зоны 
сельскохозяйственных угодий (Сх1) согласно виду разрешённого 
использования данных земельных участков;

2.1.3. Особо охраняемой природной территории – государ-
ственный зоологический охотничий заказник областного значения 
«Богдановичский» имени А.А. киселева в рамках разработки про-
ектной документации по объекту «Строительство и реконструкция 
участков автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень 
км 35-104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Бело-
ярский, Богданович), Свердловская область»;

2.1.4. Земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1201001:327 в части установления зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж1).

2.2. внесение изменений в генеральный план городского 
округа Богданович в отношении особо охраняемой природной 
территории – государственный зоологический охотничий заказник 
областного значения «Богдановичский» имени А.А. киселева в 
рамках разработки проектной документации по объекту «Строи-
тельство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 
екатеринбург-Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р-351 
екатеринбург-Тюмень км 35-104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. 
Мезенское, р.п. Белоярский, Богданович), Свердловская область».

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим постанов-
лением, является комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович 
(далее – комиссия).

4. комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович обеспечить 
организацию экспозиций демонстрационных материалов, подле-

жащих рассмотрению на публичных слушаниях согласно графику 
проведения экспозиций (приложение № 2).

5. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросам, 
указанным в повестке дня, осуществляется по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинеты № 25, 32, в рабо-
чие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, в месте проведения экспозиций, 
а также на адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с 
приложением документов, удостоверяющих личность заявителя.

6. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
прекращается 30.08.2020.

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) на территории городского округа 
Богданович по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович и проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 897 ОТ 27.07.2020 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович 
от 27.07.2020 № 897

График проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович и проекту внесения изменений в 
генеральный план городского округа Богданович 

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Дата проведе-
ния публичных 

слушаний 
Место проведения публичных слушаний Время про-

ведения 

1 коменская сельская 
территория д. прищаново

24.08.2020 МкОу коменская средняя общеобразовательная 
школа (кабинет технического творчества). Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район,  с. 
коменки, ул. 30 лет победы, д. 14.

17:10

2 кунарская сельская 
территория д. Билейский Ры-

бопитомник
25.08.2020 Здание управления кунарской сельской террито-

рии. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район,  с. кунарское, ул. Ленина, д. 4.

17:10

3 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович

26.08.2020 Зал заседаний  администрации городского округа 
Богданович (кабинет  № 40). Адрес: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

17:10

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 27.07.2020 № 897

График проведения экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа Богданович и 
проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Период проведения экспо-
зиций демонстрационных 

материалов
Место проведения экспозиций 

демонстрационных материалов
Время проведения 

экспозиций де-
монстрационных 

материалов
1 коменская 

сельская тер-
ритория

д. прищаново 27.07.2020-24.08.2020 МкОу коменская средняя общеобразовательная школа 
(кабинет технического творчества). Адрес: Свердловская 
область, Богдановичский район,  село коменки, улица 30 
лет победы, д. 14.

пн-пт  
с 10:00 до 12:00,
с 13:00 до 15:00

2 кунарская 
сельская тер-

ритория

д. Билейский Рыбо-
питомник

27.07.2020-25.08.2020 Здание управления кунарской сельской территории. Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район,  с. кунарское, 
улица Ленина, д. 4.

пн-пт  
с 10:00 до 12:00,
с 13:00 до 15:00

3 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович

27.07.2020-26.08.2020 Зал заседаний  администрации городского округа Бог-
данович (кабинет № 40). Адрес: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3.

пн-пт  
с 10:00 до 12:00,
с 13:00 до 15:00

Рассмотрев заявление Фку «уралуправтодор» от 15.06.2020 № 
01-11/3947, в соответствии со статьями 9, 12, 14 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об экологической экс-
пертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 
11.06.1996 № 698 «Об утверждении положения о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы», приказом Госкомэколо-
гии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания (общественные обсуждения) 

по вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе, по представленным материалам Фку «уралуправтодор», 
обосновывающим изменение границ особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Государственный зоологический 
охотничий заказник областного значения «Богдановичский» имени А.А. 
киселева» для целей размещения объекта «Строительство и рекон-
струкция участков автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень км 
35-км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. 
Богданович), Свердловская область» и безопасной эксплуатации участка 

автомобильной дороги. 
2. Назначить проведение публичных слушаний (общественных 

обсуждений) в период с 27.07.2020 по 26.08.2020 в виде очно-
заочного обсуждения проектов путем заочного направления за-
мечаний и предложений по проектам нарочно в администрацию 
городского округа Богданович либо в администрацию сельской 
территории, с приложением копии документа, подтверждающего 
личность заявителя и его регистрацию в городском округе Богда-
нович, и в виде очного обсуждения (собрания) 26.08.2020 в 17-10 
местного времени с посещением не более 30 человек в зале засе-
даний администрации городского округа Богданович (кабинет  № 
40) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3. посещение очного обсуждения проекта должно проходить с 
использованием средств индивидуальной защиты. 

3. Определить следующий порядок представления обществен-
ности для ознакомления и представления замечаний материалов, 
обосновывающих изменение границ особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Государственный зоологический 
охотничий заказник областного значения «Богдановичский» имени А.А. 
киселева» для целей размещения объекта «Строительство и рекон-
струкция участков автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-351 екатеринбург-Тюмень км 
35-км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. 
Богданович), Свердловская область» и безопасной эксплуатации участка 
автомобильной дороги намечаемой хозяйственной деятельности Фку 
«уралуправтодор»:

3.1. Материалы, обосновывающие изменение границ осо-

бо охраняемой природной территории регионального значения 
«Государственный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Богдановичский» имени А.А. киселева» намечаемой хо-
зяйственной деятельности Фку «уралуправтодор», представляются 
заинтересованной общественности для ознакомления и представ-
ления замечаний в период с 08 часов 00 минут 03.08.2020 года до 
16 часов 00 минут 26.08.2020 года по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 25. по указанному адресу 
также принимаются замечания заинтересованных лиц по вопросу 
намечаемой хозяйственной деятельности Фку «уралуправтодор» по 
строительству и реконструкции автомобильной дороги в срок до 16 
часов 00 минут 26.08.2020;

вместе с тем, материалы, обосновывающие изменение границ 
особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Государственный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Богдановичский» имени А.А. киселева» намечаемой хо-
зяйственной деятельности Фку «уралуправтодор», будут размещены 
на официальном сайте городского округа Богданович, раздел «Обще-
ственные обсуждения и публичные слушания», подраздел «публичные 
слушания», ссылка http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/
obshchestvennoe-obsuzhdenie. 

4. Заказчику публичных слушаний (общественных обсуждений) – 
Фку «уралуправтодор»:

4.1. Сообщить информацию о сроках и месте доступности техни-
ческого задания на подготовку материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, о дате и месте проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по вопросу намечаемой хозяйственной 

деятельности Фку «уралуправтодор» по строительству и реконструкции 
автомобильной дороги заинтересованной общественности, интересы 
которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализа-
ции намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к 
процессу оценки воздействия, и другим участникам процесса оценки 
воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать до-
ступом к средству массовой информации «Областная газета»;

4.2. Обеспечить проведение публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по планируемой деятельностис составлением протокола, в 
котором четко зафиксировать основные вопросы обсуждения, а также 
предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если 
таковой будет выявлен);

4.3. Обеспечить участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений) средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
обработка рук антисептиком) в соответствии с требованиями указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-уГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О назначении публичных слушаний (общественных обсуждений) на территории городского округа Богданович по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 922 ОТ 30.07.2020 ГОДА

в соответствии с указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях оказания 

арендаторам объектов муниципального нежилого фонда 
городского округа Богданович дополнительной меры под-
держки с учетом складывающейся экономической ситуации в 
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19),руководствуясь статьей 28 устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. ввести на срок до 01 января 2021 года отсрочку на увели-

чение действующих ставок арендной платыза объекты муници-
пального нежилого фонда городского округа Богданович.

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О введении отсрочки на увеличении базовой ставки арендной платы за муниципальное 
имущество городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 926 ОТ 30.07.2020 ГОДА

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, профессиональное мастерство, 

успехи в работе и в связи с 75 – летним юбилеем газеты «Народ-
ное слово» наградить почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Бортникову Людмилу викторовну, выпускающего редактора 
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Народное слово»;

- комленко Наталью Александровну, корреспондента авто-
номной некоммерческой организации «Редакция газеты «На-
родное слово».

 2. За многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство, вклад в развитие учреждения и в связи с 75 – летним 
юбилеем газеты «Народное слово» наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в раз-

мере 2300 рублей:
- Смирнову Ольгу владимировну, члена Свердловского твор-

ческого союза журналистов. 
 3. За добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

успехи в работе и в связи с 75 – летним юбилеем газеты «Народное 
слово» наградить Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович:

- Борноволокову Александру Леонидовну, главного бухгалтера 
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Народное слово»;

- цатурян Ольгу Анатольевну, технического редактора авто-
номной некоммерческой организации «Редакция газеты «На-
родное слово»;

- Черданцеву веру вячеславовну, корреспондента автономной 
некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное слово».

4. За многолетний добросовестный труд, высокопрофессио-
нальное исполнение служебных обязанностей, активную работу по 
созданию современного облика районной газеты, формированию 
ее положительного имиджа и в связи с 75 – летним юбилеем газеты 

«Народное слово» наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- коллектив автономной некоммерческой организации «Ре-
дакция газеты «Народное слово».

5. За значительный вклад в организацию и проведение вы-
боров, развитие избирательной системы Свердловской области и 
правовое просвещение избирателей наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в раз-
мере 2300 рублей:

- Носкову Ларису васильевну, заместителя председателя Богда-
новичской территориальной избирательной комиссии;

- Софрыгину Людмилу Георгиевну, секретаря Богдановичской 
территориальной избирательной комиссии.

6. За значительный вклад в организацию и проведение вы-
боров, развитие избирательной системы Свердловской области и 
правовое просвещение избирателей наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович:

- Лихачеву екатерину Сергеевну, секретаря избирательной 
комиссии избирательного участка № 262 на территории городского 

округа Богданович;
- Махневу Антонину валерьевну, секретаря участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 269 на территории 
городского округа Богданович;

- поликарпова евгения Александровича, члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № 263 на территории городского округа Богданович.

7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с профессиональным праздником – Днем работни-
ков торговли наградить почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- пургину Татьяну викторовну, продавца  магазина № 14 за-
крытого акционерного общества «Надежда».

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

9. 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 № 55 ОТ 23.07.2020 ГОДА
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