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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 73-80 (910-917)

Понедельник
5 октября
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, от 
23.07.2020 № 45), Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:

1. внести в решение Думы городского округа Богданович 
от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 135 209,2» заменить чис-
лом «2 154 575,7», число «1 575 053,6» заменить числом 
«1 594 420,1»; 

1.2. в пункте 1.2. число «1 945 612,0» заменить чис-
лом «1 979 947,1», число «1 243 305,3» заменить числом 
«1 277 640,4»;

1.3. в пункте 2.1. число «2 198 420,9 заменить числом 
«2 218 547,9»;

1.4. в абзаце 1 пункта 3 число «63 211,7» заменить числом 
«63 972,2»;

1.5. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 2 пункта 4.2.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.8. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2;
1.9. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2; 
1.11. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.12. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.;
1.14. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.; 

1.15. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 
16.2.

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

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

П. А. МАртьянов, 
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 
№ 94 «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 56 ОТ 24.09.2020 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 566 153,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 391 813,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 391 813,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ 

РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ
47 537,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

47 537,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 34 486,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения
16 130,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 919,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 657,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 780,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 284,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 002,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 598,1
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
6 522,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

76,1

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАР-
СТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ

34 390,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

141,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32 025,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 47,0
21 000 1 11 09000 00 0000 120 прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 177,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 2 063,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 063,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСу-

ДАРСТвА
3 594,4

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 796,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 798,4
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 3 475,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0
29 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

450,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности
3 000,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 912,2
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 588 422,4
33 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ 

СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ
1 594 420,1

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 650 749,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 556 864,0
36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
93 885,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

134 082,3

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

9 000,0

39 000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

934,0

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

244,6

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

597,7

42 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды

31 760,0

43 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий

1 113,9

44 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 90 432,1
45 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 792 853,4
46 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
29 948,3

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

77 596,1

48 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1,5

49 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

22 823,1

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

154,9

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

720,5

52 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 661 609,0
53 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 735,4
54 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 16 735,4
55 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ 

ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ
-5 997,7

56  ИТОГО ДОХОДОВ 2 154 575,7

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020 № 56

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 702 306,7 732 804,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 532 984,0 565 584,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 532 984,0 565 584,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА 
ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 47 537,0 47 537,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 47 537,0 47 537,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 26 518,0 23 593,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 19 292,0 20 064,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110
единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3 730,0 0,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 671,0 1 684,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 825,0 1 845,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 284,0 41 284,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0 14 282,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 002,0 27 002,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 839,6 7 090,7

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 6 764,0 7 014,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 75,6 76,7

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в 
ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 35 639,8 36 950,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

146,0 151,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 33 279,8 34 583,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120
платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 49,0 51,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2 165,0 2 165,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 2 139,0 2 218,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 139,0 2 218,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ 
ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 3 436,7 3 562,2

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 544,5 599,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 892,2 2 963,2

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ 
АкТИвОв 5 006,0 4 050,0

28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 6,0  

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 0,0 0,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 5 000,0 4 050,0

Приложение 2 к решению Думы  городского округа богданович от  24.09.2020 № 56

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

окончание на 2-й стр.
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 922,6 935,2
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 277 640,4 1 203 751,1

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮД-
ЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 277 640,4 1 203 751,1

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 307 672,0 263 998,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 213 524,0 171 981,0

36 000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 94 148,0 92 017,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 129 065,2 54 901,9

38

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 32 053,4  

39

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов 2 281,7  

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

40 000 2 02 25016 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах» 42 000,0  

41 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 63,5 245,9

42 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 52 666,6 54 656,0

43 000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 840 903,2 884 851,2

44 000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 28 678,7 28 678,7

45 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 81 465,9 81 577,8

46 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1,6 109,2

47 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 22 868,0 22 867,5

48 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 707 889,0 751 618,0

50  ИТОГО ДОХОДОв 1 979 947,1 1 936 555,8

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 218 547,9
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 556,2

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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 государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 399,7

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 399,7

10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 4 399,7

11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 113,9

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 107,9

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 аппа-
рат) 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

24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 17,9

25 0104 018010110А  

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

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 феде-
ральных 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 фи-
нансового 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
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Утвержден-
ный план 
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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 845,9
49 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 845,9
50 0111 7009000000  Резервные фонды 845,9
51 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 845,9
52 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 845,9
53 0113   Другие общегосударственные вопросы 45 003,8

54 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 378,7

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 интересах 
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, от-
носящихся 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» 32 218,3

68 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 32 218,3

69 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 32 218,3

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 19 218,0

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 путем 
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

Приложение 5 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020 № 56

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

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2021 и 2022 годов
окончание. нач. на 1-й стр.

Продолжение на 3-й стр.
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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 1 960,7

91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 967,3

92 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 915,8

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 450,8
95 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

96 0113 700102103A  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович (в 
том числе и исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович) 51,5

97 0113 700102103A 800 Иные бюджетные ассигнования 51,5
98 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0

99 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном поль-
зовании 30,0

100 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,0

101 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 242,9

102 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

103 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

104 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

105 0113 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,4

106 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 124,5

107 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органами государственной власти Свердловской области, 
по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 720,5

108 0113 700Ф054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 720,5

109 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 813,3

110 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 13 861,3

111 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

112 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 164,7

113 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 911,0

114 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опе-
ратора 112 11 911,0

115 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

116 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 087,0

117 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

118 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 1 253,7

119 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

120 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

121 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

122 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 035,0

123 0309 0320200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 133,7

124 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

125 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

126 0309 0320200400  

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

127 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,0

128 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

129 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 60,0

130 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

131 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 60,0

132 0309 7000000000  Непрограммные направления деятельности 636,6
133 0309 7009000000  Резервные фонды 636,6
134 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 636,6

135 0309 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 636,6

136 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 986,0

137 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

138 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0
139 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0
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140 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления и проживания людей 1 473,4

141 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 473,4

142 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 51,6

143 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 51,6

144 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

145 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 461,0

146 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 966,0

147 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 608,0

148 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

149 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 608,0

150 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

151 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 608,0

152 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

153 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 258,0

154 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 242,7

155 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

156 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 242,7

157 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

158 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

159 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,3

160 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

161 0314 1310400200  
Обучение  работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,0

162 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

163 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
164 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

165 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

166 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

167 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 138 742,7
168 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

169 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

170 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

171 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 058,5

172 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 058,5

173 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 058,5

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

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

178 0406   водное хозяйство 20 111,2

179 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

180 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 111,2

181 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 20 111,2

182 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 7 918,0

183 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 918,0

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

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

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

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

188 0408   Транспорт 18 104,0

189 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

190 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 104,0

191 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 18 104,0

192 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 104,0

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 2-й стр.

Продолжение на 4-й стр.
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193 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 104,0

194 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 450,3

195 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

196 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 73 630,7

197 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 73 630,7

198 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 73 630,7

199 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 73 630,7

200 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

201 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

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

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

204 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 22 918,7

205 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 349,7

206 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 349,7

207 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 349,7

208 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земельных участков 1 051,7

209 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 051,7

210 0412 0210143900  
проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собствен-
ность  за счет средств областного бюджета 268,2

211 0412 0210143900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 268,2

212 0412 02101S3900  
проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собствен-
ность  за счет средств местного бюджета 29,8

213 0412 02101S3900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 29,8

214 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 600,0

215 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых ин-
струментов» 600,0

216 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 600,0

217 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 600,0

218 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600,0

219 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 16 329,0

220 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 11 994,0
221 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 760,0
222 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0

223 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 704,0

224 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территориина условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 1 056,0

225 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 056,0

226 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 5 085,9

227 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 2 430,0

228 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 430,0

229 0412 07102S3Г00  внесение изменений в  документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 2 655,9

230 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 655,9

231 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 5 148,1

232 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 4 242,1

233 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 242,1

234 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

235 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906,0

236 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

237 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

238 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

239 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

240 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

241 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 747,0

242 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 747,0

243 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 747,0

244 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 747,0

245 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 893,0
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246 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 893,0

247 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 3 893,0

248 0412 1120143Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей город-
ского округа Богданович, за счет средств областного бюджета 3 305,0

249 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 305,0

250 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей город-
ского округа Богданович, за счет средств местного бюджета 588,0

251 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 588,0

252 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 163 877,3
253 0501   Жилищное хозяйство 5 043,9

254 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

255 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

256 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

257 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 938,8

258 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938,8

259 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

260 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 902,0

261 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 210,0

262 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович 210,0

263 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 210,0

264 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3 692,0

265 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 692,0

266 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 692,0

267 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 1 000,0

268 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

269 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
270 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
271 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
272 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
273 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

274 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» 32 515,1

275 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 30 185,6

276 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» 4 920,6

277 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 3 585,6

278 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 585,6

279 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

280 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 335,0

281 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 1 443,1

282 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 343,1

283 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 343,1

284 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 100,0

285 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

286 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 23 821,9

287 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 3 821,9

288 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 062,0

289 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 759,9

290 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

291 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 000,0

292 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

293 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

294 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

295 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

296 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 329,5

297 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

298 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 774,5
299 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 500,0

300 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 2 500,0

301 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

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 2, 3-й стр.

Продолжение на 5-й стр.
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302 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 274,5

303 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 274,5

304 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 268,4

305 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 6,1
306 0503   Благоустройство 69 079,2

307 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

308 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

309 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

310 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 777,7

311 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

312 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 300,0

313 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 300,0

314 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 300,0

315 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

316 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,0

317 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 66 428,9

318 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 66 428,9

319 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 33 344,9

320 0503 111010001Ф  Строительство и реконструкция объектов благоустройства 288,1

321 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 288,1

322 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 29 790,8

323 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 290,8

324 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 500,0

325 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 700,0

326 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0

327 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 566,0

328 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 281,0

329 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 285,0

330 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 33 084,0

331 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 33 084,0

332 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 084,0

333 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

334 0503 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 72,6

335 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

336 0503 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72,6

337 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
338 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0

339 0503 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

340 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 464,6

341 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

342 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

343 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

344 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 973,5

345 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

346 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 624,9

347 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 881,0
348 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 491,1
349 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 3 490,5

350 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

351 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 2 490,5

352 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 000,0

353 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

354 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 0,6

355 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
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356 0505 700800223А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,5

357 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
358 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
359 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

360 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

361 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
362 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
363 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

364 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

365 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 114,0

366 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

367 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
368 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0
369 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

370 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 114,0

371 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

372 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

373 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
374 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

375 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

376 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

377 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 250 625,6
378 0701   Дошкольное образование 466 535,8

379 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 465 781,1

380 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 445 682,0

381 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» 445 682,0

382 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 173 335,0

383 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 173 335,0

384 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

385 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 268 383,0

386 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

387 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 964,0

388 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 304,0

389 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 4 304,0

390 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

391 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 840,0

392 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 464,0

393 0701 06201L0270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 464,0

394 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 11 865,4

395 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 11 865,4

396 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 11 865,4

397 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 865,4

398 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

399 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

400 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

401 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

402 0701 06Э0000000  подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях» 3 678,7

403 0701 06Э0100000  Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 3 678,7

404 0701 06Э0140901  
приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 3 678,7

405 0701 06Э0140901 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 678,7

406 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

407 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 754,7

408 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

409 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 754,7

410 0702   Общее образование 672 581,4

411 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 672 375,3

412 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 637 413,3

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 2, 3, 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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413 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 637 413,3

414 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 188 244,0

415 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 188 244,0

416 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

417 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

418 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 5 625,0

419 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 625,0

420 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 371 455,0

421 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 371 455,0

422 0702 0620145320  

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

423 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 807,0

424 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 29 542,0

425 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 542,0

426 0702 0620145Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях 13 476,8

427 0702 0620145Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 476,8

428 0702 06201S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 11 026,5

429 0702 06201S5Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 026,5

430 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 24 113,9

431 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 113,9

432 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 21 113,9

433 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21 113,9

434 0702 063E1S0100  

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

435 0702 063E1S0100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

436 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 234,8

437 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 234,8

438 0702 0650100300  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях сельской местности 234,8

439 0702 0650100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 234,8

440 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 0,0

441 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0

442 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

443 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

444 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

445 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

446 0702 06Э0000000  подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях» 10 362,3

447 0702 06Э0100000  Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 10 362,3

448 0702 06Э0100100  
приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 1 645,0

449 0702 06Э0100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 645,0

450 0702 06Э0140901  
приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 8 717,3

451 0702 06Э0140901 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 717,3

452 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 206,1
453 0702 7009000000  Резервные фонды 206,1
454 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 206,1

455 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 206,1

456 0703   Дополнительное образование детей 53 007,3

457 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 53 007,3

458 0703 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 73,0

459 0703 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 73,0

460 0703 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 73,0

461 0703 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 73,0

462 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 1 095,0

463 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 1 095,0
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464 0703 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 1 095,0

465 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 095,0

466 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 51 182,0

467 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 51 182,0

468 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

469 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 967,0

470 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 646,0

471 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 646,0

472 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

473 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 569,0

474 0703 06Э0000000  подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях» 657,3

475 0703 06Э0100000  Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 657,3

476 0703 06Э0140901  
приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 657,3

477 0703 06Э0140901 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 657,3

478 0707   Молодежная политика 42 246,9

479 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 27 087,5

480 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 27 087,5

481 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 27 087,5

482 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 9 153,4

483 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 015,0

484 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 138,4

485 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

486 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 920,2

487 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 16 013,9

488 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 323,4

489 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 690,5

490 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 189,4

491 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

492 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

493 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

494 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,0

495 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции 45,0

496 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,0

497 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

498 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

499 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0

500 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

501 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 30,0

502 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

503 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 34,4

504 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 34,4

505 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

506 0707 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

507 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 4,4

508 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4,4

509 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

510 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0

511 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 099,0

512 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

513 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99,0

514 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

515 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 278,5

516 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 278,5

517 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

518 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

519 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

520 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 37,8

521 0707 1420148700  Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 40,7

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 2, 3, 4, 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.



75 октября 2020 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

522 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,7

523 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

524 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

525 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 300,0

526 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,0

527 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
528 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5
529 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

530 0707 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 292,5

531 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

532 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 254,2

533 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

534 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 115,2

535 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

536 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

537 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

538 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

539 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 139,0

540 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

541 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 300,0

542 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
543 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 258 066,0
544 0801   культура 258 066,0

545 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 60 422,9

546 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов» 60 422,9

547 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 60 422,9
548 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 60 422,9

549 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 60 422,9

550 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 196 661,3

551 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 196 661,3

552 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 196 661,3

553 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 148 832,0

554 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,5

555 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 148 740,5

556 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 47 314,3

557 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 283,1

558 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 031,2

559 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

560 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,0

561 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 981,8
562 0801 7009000000  Резервные фонды 981,8
563 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 981,8

564 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 981,8

565 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 147 825,1
566 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

567 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

568 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

569 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

570 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Бог-
данович» 6 860,0

571 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0

572 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

573 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

574 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

575 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
576 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
577 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2

578 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 786,2

579 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
580 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
581 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

582 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

583 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 347,7

584 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

585 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 1 347,7
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586 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

587 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

588 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 983,1

589 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 27 736,3

590 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

591 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 66 611,1

592 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

593 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

594 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

595 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

596 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

597 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

598 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

599 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности» 1 552,3

600 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

601 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

602 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

603 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

604 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

605 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
606 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

607 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 5 213,0

608 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 5 213,0

609 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 5 213,0

610 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 5 213,0

611 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
612 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 164,0

613 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

614 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

615 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 032,0

616 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 212,0

617 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

618 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 672,4

619 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 477,7

620 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

621 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 289,0

622 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

623 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 342,3

624 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 107,0

625 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0

626 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 912,7

627 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 300,0
628 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
629 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 612,7
630 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 612,7

631 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного до-
суга пожилых людей» 267,3

632 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 267,3

633 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 267,3

634 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0

635 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 87,0

636 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 87,0

637 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,0

638 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 250,0

639 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики» 250,0

640 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

641 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

642 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150,0

643 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

644 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 45,0

645 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 45,0

646 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

647 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

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 2, 3, 4 ,5, 6-й стр.

окончание на 8-й стр.
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648 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

649 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 55,0

650 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 55,0

651 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

652 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

653 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 60,0

654 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

655 1006 108030020Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоиму-
щих граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

656 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
657 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0

658 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

659 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

660 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

661 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

662 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 430,0

663 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,0
664 1006 7009000000  Резервные фонды 25,0
665 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 25,0
666 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
667 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
668 1102   Массовый спорт 131 227,2

669 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

670 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 615,3

671 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 227,8

672 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 227,8

673 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

674 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 243,6

675 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 130,0

676 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
677 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 336,3

678 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 5 694,0

679 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

680 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 830,0

681 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

682 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 398,8

683 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0
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684 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 124,0

685 1102 151P500000  Основное мероприятие «Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 51,2

686 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

687 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51,2

688 1102 151Р548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

689 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 119,5

690 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

691 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

692 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

693 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 884,2

694 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 727,7

695 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 336,3

696 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 336,3

697 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 336,3

698 1102 153P500000  Основное мероприятие «Создание спортивных площадок (оснащение спортив-
ным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» 391,4

699 1102 153P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 191,4

700 1102 153P548500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 191,4

701 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 200,0

702 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

703 1103   Спорт высших достижений 349,5

704 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

705 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

706 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

707 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 349,5

708 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 349,5

709 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 351,0
710 1202   периодическая печать и издательства 1 351,0
711 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 351,0
712 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 1 351,0
713 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 351,0

714 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 351,0

715 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0
716 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

717 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 300,0

718 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

719 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 300,0

720 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 300,0

721 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0
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1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 1 979 947,1 1 936 555,8
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 90 417,3 89 079,9

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 004,9 1 925,2

8 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 3 917,0 3 976,7

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

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

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

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 896,6 1 936,7

13 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,5 7,0

14 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 013,9 2 033,0

15 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 981,9 2 000,0

16 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32,0 33,0

17 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 29 072,4 28 169,9

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

19 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 29 072,4 28 169,9
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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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 28 808,3 27 916,3

23 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 259,9 249,6

24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
25 0105   Судебная система 1,6 109,2
26 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

27 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1,6 109,2

28 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 1,6 109,2

29 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,6 109,2

30 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных 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 про-
граммы «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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

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

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

Приложение № 6 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020 № 56

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)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
окончание. нач. на 2, 3, 4, 5, 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

41 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,0 45,0

42 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 894,2 1 883,5

43 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 748,2 1 731,5

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

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

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

52 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8

53 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 120,0 124,8

54 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2

55 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,2

56 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 124,6

57 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,8 124,6

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

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

60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию документов Архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства 83,9 80,5

61 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,9 80,5

62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 309,0 322,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 309,0 322,0

64 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 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 са-
моуправления 24 144,7 23 633,1

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 009,9 9 580,3

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

69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

70 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 1 255,2 1 205,4

71 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович» 1 255,2 1 205,4

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

73 0113 0170100200 100

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

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,0 104,7

75 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
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 по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 420,0 399,8

78 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости, получение отчетов по определению 
их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с 
целью пополнения местного бюджета путем предоставления в 
аренду и продажи объектов недвижимого имущества 420,0 399,8

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 399,8

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

81 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 551,2 573,2

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 551,2 573,2

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной 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 муници-
пальным 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 041,5 6 323,1

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

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

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

89 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 970,1 956,1
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раздела

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

на 2021 год
Сумма  

на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

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

91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 450,6 438,0
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5

93 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12 757,8 12 250,8

94 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 объ-
ектах 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 техно-
генного 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7 025,8 6 746,5

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

101 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3

102 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 945,9 908,3

103 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил 
и средств гражданской обороны муниципального звена област-
ной 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 
(муниципальных) нужд 8,4 8,1

105 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опове-
щения, связи и информирования населения по сигналам граж-
данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 874,6 839,8

106 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 874,6 839,8

107 0309 0320200300  

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

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

109 0309 0320200400  

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

110 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,0 20,1

111 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,3 48,3

112 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 50,3 48,3

113 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3

114 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,3 48,3

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 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 объ-
ектах 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 по-
жаротушения» 1 757,5 1 687,6

119 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления 
и проживания людей 1 327,7 1 274,9

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

121 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности 43,3 41,5

122 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,3 41,5

123 0310 0310100400  

Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии 
на возмещение недополученных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат 386,5 371,2

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

125 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной 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 
межнациональных отношений» 209,6 201,3

128 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма 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 обра-
зования и культуры 209,6 201,3

130 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,6 96,6

131 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 109,0 104,7

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

133 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и от-
дыха граждан и иных общественных местах» 509,8 489,5

134 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 509,8 489,5

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

136 0314 1300000000  

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

137 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович 228,0 219,1

138 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей» 211,9 203,5

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 8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.
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139 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с 
массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
выведенных на пульт дежурного дежурного еДДС, в целях их 
антитеррористической защищенности 211,9 203,5

140 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,9 203,5

141 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муни-
ципальном образовании информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,4 4,3

142 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) по 
вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,4 4,3

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

144 0314 1310400000  

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

145 0314 1310400200  

Обучение  работников муниципальных учреждений, ответствен-
ных за профилактику терроризма прошедших   повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма 11,7 11,3

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

147 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

148 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной эко-
номики 83,9 80,5

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

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

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 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 среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1 058,5 1 056,1

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

155 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопас-
ных 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 
(муниципальных) нужд 1 058,5 1 056,1

158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

159 0405 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной эко-
номики 83,9 80,5

160 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 83,9 80,5

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

162 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1

163 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 47 243,5 1 194,1

164 0406 0410000000  

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

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

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

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

168 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального бюджета 46 917,0 0,0

169 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения 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 
городского округа Богданович» 19 564,9 15 042,2

174 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 19 564,9 15 042,2

175 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 64 866,9 64 207,4

178 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

179 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

180 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 4 000,0 0,0

181 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 000,0 0,0

182 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 58 497,9 61 932,5

183 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 497,9 61 932,5

184 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

185 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9
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186 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 369,0 2 274,9

187 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 369,0 2 274,9

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 по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 3 652,7 3 718,8

192 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 3 652,7 3 718,8

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

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

195 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, на-
логовых 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 софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 300,0 0,0

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

199 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 7 942,8 8 151,5

200 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 4 300,7 4 654,2

201 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович» 534,9 3 247,9

202 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки 534,9 3 247,9

203 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 терри-
ториальных зон и населенных пунктов 3 765,8 1 406,3

206 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 про-
граммы «Реализация 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 642,1 3 497,3

211 0412 0900000000  

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

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

213 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 374,8 359,9

214 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

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

216 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 128 643,4 74 014,8
217 0501   Жилищное хозяйство 38 088,9 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 
(муниципальных) нужд 488,8 508,4

223 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 37 600,1 2 948,0

224 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 37 600,1 2 948,0

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

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

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

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

229 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 2 610,0 2 425,0

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

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

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

233 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 34 335,1 0,0

234 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 32 053,4 0,0

235 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 32 053,4 0,0

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 8, 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.
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236 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета 2 281,7 0,0

237 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 2 281,7 0,0
238 0502   коммунальное хозяйство 31 498,5 6 097,0

239 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 31 498,5 6 097,0

240 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 29 541,4 4 217,6

241 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 26 253,5 1 120,1

242 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 10 738,0 704,6

243 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 738,0 704,6

244 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 15 515,5 415,5

245 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 515,5 415,5

246 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 772,4 682,0

247 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 308,1 256,1

248 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 308,1 256,1

249 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газос-
набжения и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

250 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 464,3 425,9

251 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

252 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

253 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

254 0502 04205S2Б00  

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

255 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

256 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

257 0502 0460100000  

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

258 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 957,1 1 879,4

259 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 957,1 1 879,4

260 0503   Благоустройство 17 483,5 26 391,0

261 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

262 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

263 0503 0460100000  

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

264 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 493,5 1 434,1

265 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 493,5 1 434,1

266 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

267 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

268 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

269 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских терри-
торий, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 420,0 420,0

270 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 420,0

271 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 15 570,0 24 536,9

272 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 15 570,0 24 536,9

273 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 6 720,0 21 686,9

274 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 2 664,8 19 826,7

275 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 987,8 18 216,4

276 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

277 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 4 055,2 1 860,2

278 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 055,2 1 860,2

279 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 8 850,0 2 850,0

280 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 8 850,0 2 850,0

281 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 472,7 2 487,7

282 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
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1 2 3 4 5 6 7
283 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

284 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 40 572,5 37 070,4

285 0505 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 27,0 38,0

286 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

287 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 38,0

288 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

289 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

290 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

291 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 40 545,5 37 032,4

292 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 28 887,6 25 837,9

293 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

294 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
295 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

296 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 000,0 1 000,0

297 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

298 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
299 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
300 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

301 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 167,7 161,0

302 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

303 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 167,7 161,0

304 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 167,7 161,0

305 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 167,7 161,0

306 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 338,5 805,1

307 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 338,5 805,1

308 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
309 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
310 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

311 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 338,5 805,1

312 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

313 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 470,8 494,0

314 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

315 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 470,8 494,0

316 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в об-
ласти охраны окружающей среды 470,8 494,0

317 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 470,8 494,0

318 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 175 429,0 1 224 918,0
319 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

320 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

321 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

322 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 436 760,3 447 789,6

323 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 150 349,3 144 333,6

324 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

325 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

326 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

327 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 при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, 
игрушек 4 123,0 4 288,0

328 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

329 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

330 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2 381,3 2 286,7

331 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

332 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

333 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

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 8, 9, 10-й стр.

Продолжение на 12-й стр.
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334 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспече-
ние системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 9 704,0 9 317,3

335 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 9 704,0 9 317,3

336 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

337 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

338 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

339 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

340 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

341 0702   Общее образование 629 832,9 671 117,0

342 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 629 832,9 671 117,0

343 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 612 232,0 654 215,5

344 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 612 232,0 654 215,5

345 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 140 234,0 154 689,7

346 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 140 234,0 154 689,7

347 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович еди-
ного государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

348 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

349 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных обще-
образовательных организациях 10 062,0 9 662,1

350 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

351 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

352 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

353 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 402 959,0 428 902,0

354 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

355 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение  учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

356 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

357 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

358 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

359 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

360 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспече-
ние системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 14 791,1 14 203,3

361 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 13 114,1 12 593,0

362 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

363 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 1 677,0 1 610,3

364 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

365 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

366 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 251,6 241,6

367 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 251,6 241,6

368 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

369 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

370 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

371 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

372 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

373 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

374 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 347,8 2 254,5

375 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» (местный бюджет) 2 347,8 2 254,5

376 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

377 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

378 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

379 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

380 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 762,1 38 834,9
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381 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 543,4 36 704,4

382 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

383 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей 2 218,7 2 130,5

384 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

385 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

386 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

387 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 32 648,7 32 839,9

388 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

389 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

390 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

391 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

392 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 2 016,4 2 097,1

393 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

394 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

395 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

396 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

397 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

398 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

399 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

400 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молоде-
жью, направленных на социализацию и вовлечение молодежи 
в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович 11 092,0 9 729,5

401 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0 79,7

402 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

403 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

404 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

405 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 121,0 125,8

406 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

407 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 121,0 125,8

408 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,0 125,8

409 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 12 916,3 12 675,2

410 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

411 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

412 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 144,2 10 881,4

413 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

414 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
415 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
416 0801   культура 146 203,0 140 372,1

417 0801 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 15 400,0 0,0

418 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 15 400,0 0,0

419 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объ-
ектов культуры» 15 400,0 0,0

420 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0

421 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 15 400,0 0,0

422 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

423 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

424 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 130 803,0 140 372,1

425 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

426 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,7 73,7

427 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 111 067,7 121 421,2

428 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

429 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

430 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 717,4 141 160,8
431 1001   пенсионное обеспечение 8 534,1 7 998,3

432 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

433 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 5 752,1 5 523,5

434 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 5 752,1 5 523,5

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 8, 9, 10, 11-й стр.

окончание на 13-й стр.
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435 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 5 752,1 5 523,5

436 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5

437 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 954,2 733,0

438 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

439 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

440 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
441 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
442 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 827,8 1 741,8

443 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 827,8 1 741,8

444 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 827,8 1 741,8
445 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 827,8 1 741,8
446 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

447 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 119 834,7 119 834,2

448 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

449 1003 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

450 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования с 
участием средств федерального бюджета 750,0 750,0

451 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

452 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

453 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

454 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 26 466,7 26 466,7

455 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

456 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 70 093,0 70 093,0

457 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

458 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

459 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

460 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

461 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 681,5 756,2

462 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности» 681,5 756,2

463 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 268,0 160,3

464 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

465 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета 63,5 245,9

466 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

467 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 350,0

468 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
469 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

470 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 10 276,0 10 276,0

471 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

472 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

473 1006 0450149100  

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

474 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 539,6 1 539,6

475 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4 672,4

476 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 7 721,0 7 721,0

477 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 188,7 5 188,7

478 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

479 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

480 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,0 343,0

481 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

482 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

483 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

484 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 130,0 1 085,1

485 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

486 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

487 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

488 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,4 577,5

489 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

490 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

491 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

492 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,9 110,3

493 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 75,4 72,4

494 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

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

на 2021 год
Сумма  

на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

495 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 75,4 72,4

496 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,7 16,1

497 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

498 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

499 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 75,4 72,5

500 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 75,4 72,5

501 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,3 28,2

502 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

503 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 33,5 32,1

504 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

505 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

506 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,0

507 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

508 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» 360,5 346,2

509 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реа-
лизации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

510 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 360,5 346,2

511 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

512 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
513 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

514 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

515 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

516 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 39 489,9 49 995,7

517 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 39 489,9 49 995,7

518 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 22 415,3 21 887,9

519 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,2 11 695,1

520 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

521 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

522 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 1 234,2 5 288,3

523 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 752,9 4 826,2

524 1102 1510200100 100

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

525 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28,5 4 130,5

526 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 377,3 362,3

527 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

528 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

529 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 99,8

530 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 42 343,7 49 691,2

531 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

532 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 42 343,7 49 691,2

533 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

534 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

535 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

536 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

537 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

538 1102 1540000000  

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры 
объектов спорта городского округа Богданович в рамках 
государтсвенной программы Свердловской области «Реали-
зация 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

539 1102 1540100100  

выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона 
МБу СШ по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Сверд-
ловской области на условия «под ключ» 9 404,3 0,0

540 1102 1540100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

541 1102 1540100200  

выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса 
«колорит» по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Сверд-
ловской области 18 859,1 2 326,3

542 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

543 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
544 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
545 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

546 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств массовой 
информации 818,4 785,8

547 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 818,4 785,8

548 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

549 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 273,0 273,0

550 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 273,0 273,0

551 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

552 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

553 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 273,0 273,0

554 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

555 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

556 не указан   не указан 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 8, 9, 10, 11, 12-й стр.
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Номер 
стро-

ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2020 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 218 547,9
2 901    администрация городского округа Богданович 2 176 265,7
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 73 259,5

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

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0

6 901 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2 391,0

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 901 0102 7001021010 100

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

9 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных 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 «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 34 165,0

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 858,9

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов 306,1

18 901 0104 018010110А 100

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

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

22 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1,5

23 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, еже-
годному 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 845,9
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 845,9
27 901 0111 7009000000  Резервные фонды 845,9
28 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 845,9
29 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 845,9
30 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 856,1

31 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 378,7

32 901 0113 0130000000  

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

33 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 115,4

34 901 0113 0130141100  

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

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 Богда-
нович 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 до-
кументов 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 государственной собственности Сверд-
ловской 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 управле-
ния городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 32 218,3

45 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 32 218,3

46 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 32 218,3

47 901 0113 0160100400 100

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

48 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 218,0

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 за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович» 1 497,0

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

53 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 1 477,4

56 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 565,0

57 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 513,5
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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 700102103A  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович (в том числе и исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по искам к городскому округу Богданович) 51,5

62 901 0113 700102103A 800 Иные бюджетные ассигнования 51,5
63 901 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0

64 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном 
пользовании 30,0

65 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

66 901 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и воз-
враты по актам проверок 161,9

67 901 0113 7008002230  

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

68 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

69 901 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 61,9

70 901 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,4

71 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

72 901 0113 700Ф054690  

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

73 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 720,5

74 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 16 813,3

75 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 13 861,3

76 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 224,7

77 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 164,7

78 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 911,0

79 901 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 11 911,0

80 901 0309 032010010е 100

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

81 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 087,0

82 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

83 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 1 253,7

84 901 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, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 10,0

85 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

86 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 1 168,7

87 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 035,0

88 901 0309 0320200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 133,7

89 901 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с 
целью спасения людей 50,0

90 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

91 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты для населения 25,0

92 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

93 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 60,0

94 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах» 60,0

95 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

96 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60,0

97 901 0309 7000000000  Непрограммные направления деятельности 636,6
98 901 0309 7009000000  Резервные фонды 636,6
99 901 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 636,6

100 901 0309 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 636,6

101 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 986,0

102 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 986,0

103 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 986,0

104 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожароту-
шения» 1 986,0

105 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления и проживания 
людей 1 473,4

106 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 473,4

107 901 0310 0310100200  

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

108 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51,6

109 901 0310 0310100400  

Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на 
возмещение недополученных доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат 461,0

110 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 461,0

Приложение 7 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020 № 56
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111 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 966,0

112 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 608,0

113 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

114 901 0314 1050200000  

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

115 901 0314 105020000п  

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

116 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 608,0

117 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 258,0

118 901 0314 1310000000  

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

119 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей» 242,7

120 901 0314 1310200300  

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

121 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 242,7

122 901 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» 5,3

123 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образо-
вания) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопро-
сам профилактики терроризма,в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,3

124 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,3

125 901 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» 10,0

126 901 0314 1310400200  

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

127 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

128 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
129 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

130 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилиза-
ционной подготовки городского округа Богданович 100,0

131 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

132 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 137 393,0
133 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

134 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

135 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

136 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 058,5

137 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 058,5

138 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 058,5

139 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
140 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

141 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 100,0

142 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

143 901 0406   водное хозяйство 20 111,2

144 901 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

145 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 20 111,2

146 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 20 111,2

147 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 7 918,0

148 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 918,0

149 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 193,2

150 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 193,2

151 901 0406 04103L0160  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях со-
финансирования с участием средств федерального бюджета 10 000,0

152 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000,0

153 901 0408   Транспорт 18 104,0

154 901 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

155 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 18 104,0

156 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 18 104,0

157 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 104,0

158 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 104,0

159 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 450,3

160 901 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

161 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 73 630,7

162 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 73 630,7
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163 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 73 630,7

164 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 630,7

165 901 0409 0460000000  

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

166 901 0409 0460100000  

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

167 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 819,6

168 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 819,6

169 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 21 569,0

170 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 600,0

171 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 600,0

172 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 600,0

173 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии городского округа Богданович, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 600,0

174 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

175 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 16 329,0

176 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 11 994,0

177 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 1 760,0

178 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0

179 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 704,0

180 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территориина условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 056,0

181 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 056,0

182 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 5 085,9

183 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 2 430,0

184 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 430,0

185 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в  документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки 2 655,9

186 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 655,9

187 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 5 148,1

188 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 4 242,1

189 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 242,1

190 901 0412 0710343800  

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

191 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906,0

192 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

193 901 0412 0740100000  

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

194 901 0412 074010010у  

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

195 901 0412 074010010у 100

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

196 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

197 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 747,0

198 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 747,0

199 901 0412 0910100700  

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

200 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 747,0

201 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 3 893,0

202 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 893,0

203 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа Бог-
данович» 3 893,0

204 901 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, за счет средств областного бюджета 3 305,0

205 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 305,0

206 901 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, за счет средств местного бюджета 588,0

207 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 588,0

208 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 160 246,5
209 901 0501   Жилищное хозяйство 1 413,1

210 901 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

211 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 1 210,0

212 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 210,0

213 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 210,0

214 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Продолжение на 16-й стр.

Продолжение. нач. на 14-й стр.
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215 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 000,0

216 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 000,0

217 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

218 901 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
219 901 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
220 901 0501 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1
221 901 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
222 901 0502   коммунальное хозяйство 35 289,6

223 901 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» 32 515,1

224 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 30 185,6

225 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» 4 920,6

226 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 3 585,6

227 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 585,6

228 901 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

229 901 0502 0420142200 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 335,0

230 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплек-
са городского округа Богданович» 1 443,1

231 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1 343,1

232 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 343,1

233 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабже-
ния и газопотребления городского округа Богданович 100,0

234 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

235 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 23 821,9

236 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 3 821,9

237 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 062,0

238 901 0502 042050001Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 759,9

239 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 18 000,0

240 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 000,0

241 901 0502 04205S2Б00  

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

242 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0

243 901 0502 0460000000  

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

244 901 0502 0460100000  

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

245 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 329,5

246 901 0502 046010001у 100

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

247 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 774,5

248 901 0502 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 500,0

249 901 0502 7002000506  

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

250 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

251 901 0502 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и воз-
враты по актам проверок 274,5

252 901 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 274,5

253 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 268,4

254 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 6,1
255 901 0503   Благоустройство 69 079,2

256 901 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

257 901 0503 0460000000  

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

258 901 0503 0460100000  

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

259 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 777,7

260 901 0503 046010001у 100

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

261 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 300,0

262 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 300,0

263 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 300,0
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264 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

265 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

266 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 66 428,9

267 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 66 428,9

268 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 33 344,9

269 901 0503 111010001Ф  Строительство и реконструкция объектов благоустройства 288,1

270 901 0503 111010001Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 288,1

271 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 29 790,8

272 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 290,8

273 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 500,0

274 901 0503 111010003Ф  
приобретение специализированной коммунальной техники и обо-
рудования 700,0

275 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

276 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией 2 566,0

277 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 281,0

278 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 285,0

279 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 33 084,0

280 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 33 084,0

281 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 084,0

282 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 572,6

283 901 0503 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и воз-
враты по актам проверок 72,6

284 901 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 72,6

285 901 0503 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 72,6

286 901 0503 7009000000  Резервные фонды 500,0
287 901 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0

288 901 0503 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

289 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 464,6

290 901 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

291 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 50 973,5

292 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 50 973,5

293 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 973,5

294 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 36 467,6

295 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 624,9

296 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 881,0
297 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 491,1

298 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 3 490,5

299 901 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 коронави-
русной инфекции 2 490,5

300 901 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 2 490,5

301 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0

302 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

303 901 0505 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и воз-
враты по актам проверок 0,6

304 901 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 0,6

305 901 0505 700800223А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0,5

306 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
307 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 814,0
308 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

309 901 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

310 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

311 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 200,0

312 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 200,0

313 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

314 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 114,0

315 901 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

316 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 114,0
317 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 114,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Продолжение на 17-й стр.

Продолжение. нач. на 14, 15,-й стр.
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318 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 114,0

319 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 114,0

320 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

321 901 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

322 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

323 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 500,0

324 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 500,0

325 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

326 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 250 625,6
327 901 0701   Дошкольное образование 466 535,8

328 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 465 781,1

329 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 445 682,0

330 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 445 682,0

331 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 173 335,0

332 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 173 335,0

333 901 0701 0610145110  

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

334 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 268 383,0

335 901 0701 0610145120  

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

336 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 964,0

337 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 4 304,0

338 901 0701 0620100000  

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

339 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате прове-
рок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

340 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 840,0

341 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 1 464,0

342 901 0701 06201L0270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 464,0

343 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 11 865,4

344 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 11 865,4

345 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 11 865,4

346 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 865,4

347 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 251,0

348 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 251,0

349 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,0

350 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 251,0

351 901 0701 06Э0000000  
подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприя-
тий в муниципальных образовательных организациях» 3 678,7

352 901 0701 06Э0100000  

Основное мероприятие «Организация проведения противоэпиде-
миологических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях» 3 678,7

353 901 0701 06Э0140901  

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции 3 678,7

354 901 0701 06Э0140901 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 678,7

355 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

356 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и воз-
враты по актам проверок 754,7

357 901 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 754,7

358 901 0701 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 754,7

359 901 0702   Общее образование 672 581,4

360 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 672 375,3

361 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 637 413,3

362 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 637 413,3

363 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 188 244,0

364 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 188 244,0

365 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

366 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 237,0

367 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате прове-
рок в муниципальных общеобразовательных организациях 5 625,0

368 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 625,0

369 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций 371 455,0
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370 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 371 455,0

371 901 0702 0620145320  

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

372 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 17 807,0

373 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 542,0

374 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29 542,0

375 901 0702 0620145Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площа-
док в общеобразовательных организациях 13 476,8

376 901 0702 0620145Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 476,8

377 901 0702 06201S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площа-
док в общеобразовательных организациях, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 11 026,5

378 901 0702 06201S5Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 026,5

379 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 24 113,9

380 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов» 24 113,9

381 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия 21 113,9

382 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 21 113,9

383 901 0702 063E1S0100  

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

384 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3 000,0

385 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом» 234,8

386 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 234,8

387 901 0702 0650100300  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площа-
док в общеобразовательных организациях сельской местности 234,8

388 901 0702 0650100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 234,8

389 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 0,0

390 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0,0

391 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 251,0

392 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 251,0

393 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,0

394 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,0

395 901 0702 06Э0000000  
подпрограмма «проведение противоэпидемиологических меро-
приятий в муниципальных образовательных организациях» 10 362,3

396 901 0702 06Э0100000  

Основное мероприятие «Организация проведения противоэпиде-
миологических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях» 10 362,3

397 901 0702 06Э0100100  

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции 1 645,0

398 901 0702 06Э0100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 645,0

399 901 0702 06Э0140901  

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции 8 717,3

400 901 0702 06Э0140901 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 717,3

401 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 206,1
402 901 0702 7009000000  Резервные фонды 206,1
403 901 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 206,1

404 901 0702 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 206,1

405 901 0703   Дополнительное образование детей 53 007,3

406 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 53 007,3

407 901 0703 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 73,0

408 901 0703 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 73,0

409 901 0703 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение на-
рушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 73,0

410 901 0703 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 73,0

411 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 1 095,0

412 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов» 1 095,0

413 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия 1 095,0

414 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 095,0

415 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 51 182,0

416 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 51 182,0

417 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

418 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 45 967,0

419 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 646,0

420 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 646,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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421 901 0703 0640146600  

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

422 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 569,0

423 901 0703 06Э0000000  
подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприя-
тий в муниципальных образовательных организациях» 657,3

424 901 0703 06Э0100000  

Основное мероприятие «Организация проведения противоэпиде-
миологических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях» 657,3

425 901 0703 06Э0140901  

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции 657,3

426 901 0703 06Э0140901 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 657,3

427 901 0707   Молодежная политика 42 246,9

428 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 27 087,5

429 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 27 087,5

430 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 27 087,5

431 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 9 153,4

432 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 015,0

433 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 138,4

434 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю-
чением 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

435 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 920,2

436 901 0707 0660145600  

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

437 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 323,4

438 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 690,5

439 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 189,4

440 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

441 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

442 901 0707 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе 45,0

443 901 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 45,0

444 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части профилактики вИЧ-инфекции 45,0

445 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 45,0

446 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0

447 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

448 901 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 35,0

449 901 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35,0

450 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части профилактики наркомании 30,0

451 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30,0

452 901 0707 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 34,4

453 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 34,4

454 901 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

455 901 0707 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30,0

456 901 0707 1080348п00  

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

457 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4,4

458 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 14 677,5

459 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 099,0

460 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 099,0

461 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 13 099,0

462 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99,0

463 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 000,0

464 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 278,5

465 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович» 278,5

466 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспита-
ние граждан городского округа Богданович 200,0

467 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200,0

468 901 0707 1420148600  
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-
центров» 37,8

469 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37,8

470 901 0707 1420148700  
Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан 40,7

471 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 40,7

472 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

473 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 1 300,0

474 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа Богданович 1 300,0

475 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 300,0

476 901 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 292,5
477 901 0707 7009000000  Резервные фонды 292,5

478 901 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5
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479 901 0707 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 292,5

480 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 254,2

481 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 16 254,2

482 901 0709 0660000000  

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

483 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 115,2

484 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю-
чением 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

485 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,2

486 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 139,0

487 901 0709 0690100000  

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

488 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богда-
нович» 16 139,0

489 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 13 837,0

490 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 300,0

491 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
492 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 258 066,0
493 901 0801   культура 258 066,0

494 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 60 422,9

495 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 60 422,9

496 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры» 60 422,9

497 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 60 422,9

498 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 60 422,9

499 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 196 661,3

500 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 196 661,3

501 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 196 661,3

502 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и от-
дыха, проведение мероприятий в сфере культуры 148 832,0

503 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,5

504 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 148 740,5

505 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 47 314,3

506 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32 283,1

507 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 031,2

508 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к сети Интернет 515,0

509 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 515,0

510 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 981,8
511 901 0801 7009000000  Резервные фонды 981,8
512 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 981,8

513 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 981,8

514 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 145 120,1
515 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

516 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 860,0

517 901 1001 0180000000  

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

518 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 6 860,0

519 901 1001 0180100200  

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

520 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
521 901 1003   Социальное обеспечение населения 119 883,1

522 901 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

523 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 1 347,7

524 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 347,7

525 901 1003 04301L4970  

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

526 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7

527 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

528 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 116 983,1

529 901 1003 0450149100  

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

530 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

531 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 66 611,1

532 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

533 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 480,8

534 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

535 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном  доме 154,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Продолжение на 19-й стр.

Продолжение. нач. на 14, 15, 16, 17-й стр.
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536 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

537 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

538 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 1 552,3

539 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности» 1 552,3

540 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 104,4

541 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

542 901 1003 05101L5760  

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

543 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

544 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета 34,0

545 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
546 901 1004   Охрана семьи и детства 5 213,0

547 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 5 213,0

548 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 5 213,0

549 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 5 213,0

550 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 5 213,0

551 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 213,0
552 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 164,0

553 901 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

554 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

555 901 1006 0450100000  

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

556 901 1006 0450149100  

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

557 901 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

558 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4

559 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 477,7

560 901 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

561 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 289,0

562 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

563 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 342,3

564 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 3 107,0

565 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0

566 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 912,7

567 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граж-
дан 300,0

568 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
569 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 612,7
570 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 612,7

571 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей» 267,3

572 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 267,3

573 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 267,3

574 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0

575 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 87,0

576 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 87,0

577 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,0

578 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 250,0

579 901 1006 1040200000  

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

580 901 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

581 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

582 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150,0

583 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 45,0

584 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 45,0

585 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе 45,0

586 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

587 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25,0

588 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

589 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 55,0

590 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 55,0

591 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

592 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 40,0

593 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 60,0

594 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

595 901 1006 108030020Т  
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для 
малоимущих граждан, детей, работников общественного питания) 50,0

596 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
597 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 10,0
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598 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

599 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 430,0

600 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

601 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социаль-
ной политики 430,0

602 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 430,0

603 901 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,0
604 901 1006 7009000000  Резервные фонды 25,0
605 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 25,0
606 901 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
607 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 131 576,7
608 901 1102   Массовый спорт 131 227,2

609 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 131 227,2

610 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 615,3

611 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры и 
спорта» 62 227,8

612 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 62 227,8

613 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 27 754,2

614 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 243,6

615 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 130,0

616 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

617 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 6 336,3

618 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 5 694,0

619 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 864,0

620 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 830,0

621 901 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 398,8

622 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 398,8

623 901 1102 1510200300  

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

624 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 124,0

625 901 1102 151P500000  

Основное мероприятие «Мероприятия по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 51,2

626 901 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 про-
ведению тестирования населения ГТ 51,2

627 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 51,2

628 901 1102 151Р548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

629 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 119,5

630 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 61 884,2

631 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 61 884,2

632 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

633 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 61 884,2

634 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 727,7

635 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 336,3

636 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 336,3

637 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 336,3

638 901 1102 153P500000  
Основное мероприятие «Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» 391,4

639 901 1102 153P548500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудова-
нием) для занятий уличной гимнастикой 191,4

640 901 1102 153P548500 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 191,4

641 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудова-
нием) для занятий уличной гимнастикой 200,0

642 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

643 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

644 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 349,5

645 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 349,5

646 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 349,5

647 901 1103 152Р550810  

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

648 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 349,5

649 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 351,0
650 901 1202   периодическая печать и издательства 1 351,0
651 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 351,0

652 901 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 1 351,0

653 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 1 351,0

654 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 351,0

655 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14 644,7

656 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 745,4
657 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 745,4

658 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

659 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 664,4

660 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

661 902 0113 0210100200  

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

662 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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1 2 3 4 5 6 7
663 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 455,2

664 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 1 455,2

665 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 455,2

666 902 0113 0210300000  

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

667 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 709,2

668 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 640,0

669 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 69,2

670 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 81,0

671 902 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и воз-
враты по актам проверок 81,0

672 902 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 81,0

673 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 81,0
674 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 349,7
675 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 349,7

676 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 349,7

677 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 349,7

678 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 349,7

679 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обе-
спечения гарантированных поступлений платежей в бюджет город-
ского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков 1 051,7

680 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 051,7

681 902 0412 0210143900  

проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муници-
пальную собственность  за счет средств областного бюджета 268,2

682 902 0412 0210143900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 268,2

683 902 0412 02101S3900  

проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муници-
пальную собственность  за счет средств местного бюджета 29,8

684 902 0412 02101S3900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,8

685 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 630,8
686 902 0501   Жилищное хозяйство 3 630,8

687 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

688 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 938,8

689 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 938,8

690 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 938,8

691 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938,8

692 902 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

693 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 692,0

694 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 692,0

695 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 2 692,0

696 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 692,0

697 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
698 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

699 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

700 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

701 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

702 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
703 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
704 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
705 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

706 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 399,7

707 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 399,7

708 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 399,7

709 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 113,9

710 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 107,9

711 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0
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712 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 285,8

713 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 254,8

714 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31,0

715 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,3
716 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 387,3

717 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 387,3

718 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 387,3

719 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

720 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 187,3
721 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
722 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
723 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

724 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 300,0

725 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
726 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
727 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,3
728 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1

729 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 337,1

730 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 337,1

731 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 337,1

732 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

733 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 181,1

734 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

735 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 115,0

736 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 987,1

737 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 127,9

738 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
739 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

740 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 15,0

741 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 15,0

742 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

743 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
744 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
745 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2

746 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 229,2

747 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
748 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2

749 919    
Финансовое управление администрации городского округа Богда-
нович 17 969,2

750 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2

751 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

752 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

753 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 412,2

754 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 17 412,2

755 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

756 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 17 250,0

757 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 162,2

758 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0
759 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0
760 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

761 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 257,0

762 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
763 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0

764 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 300,0

765 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 300,0

766 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 300,0

767 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

768 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 300,0

769 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 300,0

770 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Продолжение на 21-й стр.

окончание. нач. на 14, 15, 16, 17, 18, 19-й стр.

Приложение № 8 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020 № 56

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 1 979 947,1 1 936 555,8
2 901    администрация городского округа Богданович 1 914 173,4 1 846 405,8
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 59 700,1 58 170,1

4 901 0102   

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

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 004,9 1 925,2

6 901 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 2 004,9 1 925,2

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 004,9 1 925,2

8 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 004,9 1 925,2

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

9 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, 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
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Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29 072,4 28 169,9

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 28 808,3 27 916,3

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 259,9 249,6

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
17 901 0105   Судебная система 1,6 109,2
18 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

19 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 1,6 109,2

20 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению, ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 1,6 109,2

21 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,6 109,2

22 901 0111   Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
23 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 096,3 2 012,9
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 2 096,3 2 012,9
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 096,3 2 012,9
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 096,3 2 012,9
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 26 524,9 25 952,9

28 901 0113 0100000000  

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

29 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8

30 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» 120,0 124,8

31 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2 0,2

32 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

33 901 0113 0130141200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий 119,8 124,6

34 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6

35 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

36 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие 
городского округа Богданович» 392,9 402,5

37 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов Архивного фонда город-
ского 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

39 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 309,0 322,0

41 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 24 144,7 23 633,1

42 901 0113 0160100000  

Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Бог-
данович» 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 10 009,9 9 580,3

45 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 034,2 14 052,8

46 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

47 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления 
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 осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович» 1 255,2 1 205,4

49 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 255,2 1 205,4

50 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 146,2 1 100,7

51 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 109,0 104,7

52 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 612,1 587,1

53 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 612,1 587,1

54 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 612,1 587,1

55 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 251,6 240,6

56 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 318,6 306,0

57 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5

58 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12 757,8 12 250,8

59 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 9 969,0 9 572,8

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 7 025,8 6 746,5

65 901 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 905,1 1 829,4

66 901 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3
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67 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита 
населения при чрезвычайных ситуациях» 945,9 908,3

68 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов 
управления, сил и средств гражданской обороны 
муниципального звена областной подсистемы РСЧС.
Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 8,4 8,1

69 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,4 8,1

70 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сиг-
налам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 874,6 839,8

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 874,6 839,8

72 901 0309 0320200300  

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

73 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41,9 40,3

74 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, за-
пасов 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 21,0 20,1

76 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 50,3 48,3

77 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 50,3 48,3

78 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3

79 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,3 48,3

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6

81 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление 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 по-
жаротушения» 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 пунктах, организациях, местах массового 
скопления и проживания людей 1 327,7 1 274,9

85 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 327,7 1 274,9

86 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, инфор-
мирование населения о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной безопасности 43,3 41,5

87 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 43,3 41,5

88 901 0310 0310100400  

Развитие движения добровольной пожарной охраны. 
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически понесенных затрат 386,5 371,2

89 901 0310 0310100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 386,5 371,2

90 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 1 031,3 990,4

91 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 719,4 690,8

92 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармони-
зация межнациональных отношений» 209,6 201,3

93 901 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных отно-
шений в сферах образования, культуры и социальной 
политики» 209,6 201,3

94 901 0314 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования и культуры 209,6 201,3

95 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,6 96,6

96 901 0314 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 правона-
рушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных обще-
ственных местах» 509,8 489,5

99 901 0314 105020000П  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий 
по поддержке граждан и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка 509,8 489,5

100 901 0314 105020000П 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 509,8 489,5

101 901 0314 1300000000  

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

102 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация его последствий на 
территории городского округа Богданович 228,0 219,1

103 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей» 211,9 203,5

104 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опас-
ности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и 
объектов с массовым пребыванием людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления, выведенных на пульт дежур-
ного дежурного еДДС, в целях их антитеррористической 
защищенности 211,9 203,5

105 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 211,9 203,5

106 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение 
в муниципальном образовании информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,4 4,3

107 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах 
массовой информации (включая официальный сайт 
муниципального образования) информационных мате-
риалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики 
терроризма,в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,4 4,3

108 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,4 4,3
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109 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к эффективному использованию сил 
и средств муниципального образования, предназначен-
ных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 11,7 11,3

112 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

113 901 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 83,9 80,5

114 901 0314 7006003104  

Организация и проведение мероприятий по обеспече-
нию мобилизационной подготовки городского округа 
Богданович 83,9 80,5

115 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

116 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 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 современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5 1 056,1

119 901 0405 1110000000  

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

120 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович» 1 058,5 1 056,1

121 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 058,5 1 056,1

122 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 058,5 1 056,1

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 сельскохозяйствен-
ного производства 83,9 80,5

126 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

127 901 0406   водное хозяйство 47 243,5 1 194,1

128 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 47 243,5 1 194,1

129 901 0406 0410000000  

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

130 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного про-
живания населения городского округа Богданович» 47 243,5 1 194,1

131 901 0406 041030002Б  
Содержание и эксплуатация гидротехнических соору-
жений 326,5 1 194,1

132 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 326,5 1 194,1

133 901 0406 04103L0650  

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 46 917,0 0,0

134 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46 917,0 0,0

135 901 0408   Транспорт 19 564,9 15 042,2

136 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической 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 хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 19 564,9 15 042,2

138 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
населения городского округа Богданович» 19 564,9 15 042,2

139 901 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам 19 564,9 15 042,2

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 64 866,9 64 207,4

143 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

144 901 0409 0410200000  

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 
и развития дорожного хозяйства в городском округе 
Богданович» 62 497,9 61 932,5

145 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, 
элементов обустройства и искусственных сооружений 4 000,0 0,0

146 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0

147 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений на них 58 497,9 61 932,5

148 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 58 497,9 61 932,5

149 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

150 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 2 369,0 2 274,9

151 901 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 369,0 2 274,9

152 901 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 по-
литики, 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 бюджетирова-
ния 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

159 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений строительного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года» 7 942,8 8 151,5
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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 за-
стройки 534,9 3 247,9

163 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 534,9 3 247,9

164 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описа-
нию 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 765,8 1 406,3

167 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

168 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

169 901 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы 
«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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3 642,1 3 497,3

171 901 0412 0900000000  

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

172 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

173 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 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 125 544,6 71 081,4
177 901 0501   Жилищное хозяйство 34 990,1 523,0

178 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 34 990,1 523,0

179 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 34 990,1 523,0

180 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий 
проживания населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

181 901 0501 042030001П  
Мероприятия по повышению качества условий прожива-
ния населения городского округа Богданович 176,1 169,1

182 901 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 176,1 169,1

183 901 0501 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 478,9 353,9

184 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений городского округа Богданович 478,9 353,9

185 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 478,9 353,9

186 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 34 335,1 0,0

187 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32 053,4 0,0

188 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 32 053,4 0,0

189 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета 2 281,7 0,0

190 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 2 281,7 0,0
191 901 0502   коммунальное хозяйство 31 498,5 6 097,0

192 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 31 498,5 6 097,0

193 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 29 541,4 4 217,6

194 901 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

195 901 0502 042010002К  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем 
и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 10 738,0 704,6

196 901 0502 042010002К 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 738,0 704,6

197 901 0502 042010003К  

Мероприятия по модернизации систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 15 515,5 415,5

198 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 515,5 415,5

199 901 0502 0420200000  

Основное мероприятие «Развитие топливно-
энергетического комплекса городского округа Бог-
данович» 772,4 682,0

200 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 308,1 256,1

201 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 308,1 256,1

202 901 0502 042020004Г  

прочие мероприятия по развитию и эксплуатации 
систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 464,3 425,9

203 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 464,3 425,9

204 901 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

205 901 0502 042050001Э  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности городского округа 
Богданович 515,5 415,5

206 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 515,5 415,5

207 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович в рамках участия 
в государственных программах, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

208 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

209 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Продолжение на 23-й стр.

Продолжение. нач. на 20, 21-й стр.
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210 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 1 957,1 1 879,4

211 901 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1 957,1 1 879,4

212 901 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 957,1 1 879,4

213 901 0503   Благоустройство 17 483,5 26 391,0

214 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

215 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

216 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

217 901 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1 493,5 1 434,1

218 901 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 493,5 1 434,1

219 901 0503 0500000000  

Муниципальная программа «комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года» 420,0 420,0

220 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович» 420,0 420,0

221 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских 
территорий городского округа Богданович» 420,0 420,0

222 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 420,0 420,0

223 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 420,0 420,0

224 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 15 570,0 24 536,9

225 901 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 15 570,0 24 536,9

226 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович» 6 720,0 21 686,9

227 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 2 664,8 19 826,7

228 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 987,8 18 216,4

229 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

230 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства 
территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 4 055,2 1 860,2

231 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 055,2 1 860,2

232 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и 
современной среды проживания населения городского 
округа Богданович» 8 850,0 2 850,0

233 901 0503 111F255550  

Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 8 850,0 2 850,0

234 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 472,7 2 487,7

235 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3

236 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 41 572,5 38 070,4

237 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 40 572,5 37 070,4

238 901 0505 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 27,0 38,0

239 901 0505 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 27,0 38,0

240 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги 27,0 38,0

241 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

242 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства,      транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

243 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

244 901 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 40 545,5 37 032,4

245 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 28 887,6 25 837,9

246 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

247 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
248 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

249 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 000,0 1 000,0

250 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

251 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
252 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 977,0 1 460,1
253 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

254 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 167,7 161,0

255 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

256 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод» 167,7 161,0
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257 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и 
очистки сточных вод 167,7 161,0

258 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 167,7 161,0

259 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 338,5 805,1

260 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 338,5 805,1

261 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1

262 901 0603 0440200000  
Основное мероприятие «природоохранные меро-
приятия» 338,5 805,1

263 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

264 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 338,5 805,1

265 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

266 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 470,8 494,0

267 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

268 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды» 470,8 494,0

269 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы 
в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

270 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 470,8 494,0

271 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 175 429,0 1 224 918,0
272 901 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

273 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

274 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

275 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» 436 760,3 447 789,6

276 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 150 349,3 144 333,6

277 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

278 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
ДОу 282 288,0 299 168,0

279 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

280 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов ДОу на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек 4 123,0 4 288,0

281 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

282 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

283 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности ка-
чественного общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-экономического 
развития» 2 381,3 2 286,7

284 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 381,3 2 286,7

285 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

286 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

287 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 9 704,0 9 317,3

288 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 9 704,0 9 317,3

289 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

290 901 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 210,4 202,1

291 901 0701 0670100000  

Основное мероприятие «повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 
Богданович» 210,4 202,1

292 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

293 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

294 901 0702   Общее образование 629 832,9 671 117,0

295 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 629 832,9 671 117,0

296 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 612 232,0 654 215,5

297 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности ка-
чественного общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-экономического 
развития» 612 232,0 654 215,5

298 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования 140 234,0 154 689,7

299 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 234,0 154 689,7

300 901 0702 0620100200  

Организация и проведение в городском округе Бог-
данович единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

301 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

302 901 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 062,0 9 662,1

303 901 0702 0620100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

304 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 4 515,3 4 335,9

305 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

306 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 402 959,0 428 902,0
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Продолжение на 24-й стр.

Продолжение. нач. на 20, 21, 22-й стр.



24 5 октября 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

307 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

308 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение  учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

309 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

310 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 35 744,0 37 175,0

311 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

312 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

313 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 14 791,1 14 203,3

314 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 13 114,1 12 593,0

315 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

316 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 1 677,0 1 610,3

317 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

318 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 251,6 241,6

319 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

320 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений 251,6 241,6

321 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

322 901 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 210,4 202,1

323 901 0702 0670100000  

Основное мероприятие «повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 
Богданович» 210,4 202,1

324 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

325 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

326 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации ком-
плексной программы «уральская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

327 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 347,8 2 254,5

328 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» (местный 
бюджет) 2 347,8 2 254,5

329 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

330 901 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

331 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

332 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования детей в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

333 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы 
развития дополнительного образования детей» 39 762,1 38 834,9

334 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образо-
вания детей 37 543,4 36 704,4

335 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

336 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 2 218,7 2 130,5

337 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

338 901 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

339 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

340 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

341 901 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 32 648,7 32 839,9

342 901 0707 0660100100  
Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков 13 977,7 13 422,1

343 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

344 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

345 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 2 016,4 2 097,1

346 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

347 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 16 654,6 17 320,7

348 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

349 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

350 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики на территории городского округа Богданович 
до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

351 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи город-
ского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

352 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молоде-
жью городского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

353 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 11 092,0 9 729,5

354 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 83,0 79,7
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355 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

356 901 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

357 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

358 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Богданович» 121,0 125,8

359 901 0709 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 121,0 125,8

360 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 121,0 125,8

361 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 121,0 125,8

362 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

363 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

364 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования город-
ского округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

365 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11 144,2 10 881,4

366 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

367 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
368 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146 203,0 140 372,1
369 901 0801   культура 146 203,0 140 372,1

370 901 0801 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений строительного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года» 15 400,0 0,0

371 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципаль-
ной собственности городского округа Богданович и 
поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 15 400,0 0,0

372 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция 
объектов культуры» 15 400,0 0,0

373 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0

374 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 15 400,0 0,0

375 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

376 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

377 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности 
учреждений культуры городского округа Богданович» 130 803,0 140 372,1

378 901 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и ис-
кусства культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 111 144,4 121 494,9

379 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,7 73,7

380 901 0801 081010010К 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 067,7 121 421,2

381 901 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

382 901 0801 081010020К 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

383 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 935,4 138 686,0
384 901 1001   пенсионное обеспечение 5 752,1 5 523,5

385 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-
2022годы» 5 752,1 5 523,5

386 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022 годы» 5 752,1 5 523,5

387 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 5 752,1 5 523,5

388 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении 
главы городского округа Богданович, депутатов и муни-
ципальных служащих городского округа Богданович» 5 752,1 5 523,5

389 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5
390 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

391 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 119 834,7 119 834,2

392 901 1003 0430000000  

подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 750,0 750,0

393 901 1003 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

394 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, на условиях 
софинансирования с участием средств федерального 
бюджета 750,0 750,0

395 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

396 901 1003 0450000000  

подпрограмма «предоставление гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 119 084,7 119 084,2

397 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам субси-
дий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 119 084,7 119 084,2

398 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 466,7 26 466,7

399 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

400 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 70 093,0 70 093,0

401 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

402 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 22 525,0 22 524,5

403 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

404 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года» 681,5 756,2

405 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович» 681,5 756,2

406 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности» 681,5 756,2

407 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 268,0 160,3

408 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

409 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирования 
с участием средств федерального бюджета 63,5 245,9
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410 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

411 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 350,0 350,0

412 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
413 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

414 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 10 276,0 10 276,0

415 901 1006 0450000000  

подпрограмма «предоставление гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 10 276,0 10 276,0

416 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

417 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0 2 212,0

418 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 539,6 1 539,6

419 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 672,4 672,4

420 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 7 721,0 7 721,0

421 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 5 188,7 5 188,7

422 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

423 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 343,0 343,0

424 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343,0 343,0

425 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

426 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

427 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнитель-
ных (к государственным) муниципальных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

428 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан со-
циальных выплат 1 130,0 1 085,1

429 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

430 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного вре-
мени и культурного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

431 901 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 601,4 577,5

432 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601,4 577,5

433 901 1006 1020000000  
подпрограмма «Стратегия действий в интересах 
детей» 114,9 110,3

434 901 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организация мероприятий, 
направленных на поддержку семей особых категорий 
граждан 114,9 110,3

435 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 114,9 110,3

436 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 114,9 110,3

437 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 75,4 72,4

438 901 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
и первичной профилактике вИЧ-инфекции среди 
населения 75,4 72,4

439 901 1006 106020000В  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 75,4 72,4

440 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16,7 16,1

441 901 1006 106020000В 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

442 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

443 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение 
профилактических образовательных, культурных и 
спортивных мероприятий» 75,4 72,5

444 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании 
в городском округе 75,4 72,5

445 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 29,3 28,2

446 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

447 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупре-
ждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 33,5 32,1

448 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
профилактики социально-значимых заболеваний среди 
населения» 33,5 32,1

449 901 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилактических меро-
приятий 33,5 32,1

450 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,4 8,0

451 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

452 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» 360,5 346,2

453 901 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО 
к реализации услуг в социальной сфере за счет бюд-
жетных средств» 360,5 346,2

454 901 1006 10Н0200НКО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальной политики 360,5 346,2

455 901 1006 10Н0200НКО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

456 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 112 372,8 108 589,8
457 901 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

458 901 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта городского округа Богданович до 
2024 года» 112 372,8 108 589,8

459 901 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 40 724,1 55 284,0

460 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
мероприятий по организации деятельности учреждений 
физической культуры и спорта» 39 489,9 49 995,7

461 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 39 489,9 49 995,7

462 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 22 415,3 21 887,9

463 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 87,2 11 695,1

464 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

465 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

466 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 1 234,2 5 288,3

467 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Богданович 752,9 4 826,2

Но-
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стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
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дела, 
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дела
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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

468 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 724,4 695,7

469 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 28,5 4 130,5

470 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации 
физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 377,3 362,3

471 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

472 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович, 
направленных на развитие школьного спорта 104,0 99,8

473 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 104,0 99,8

474 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович» 42 343,7 49 691,2

475 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры 
и спорта в спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

476 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 42 343,7 49 691,2

477 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

478 901 1102 1530000000  

подпрограмма «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта в городском 
округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

479 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
муниципальной собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

480 901 1102 1530100100  
Строительство спортивных площадок по месту жи-
тельства 1 041,6 1 288,3

481 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

482 901 1102 1540000000  

подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры 
объектов спорта городского округа Богданович в рамках 
государтсвенной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в  строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№1296-пп 28 263,4 2 326,3

483 901 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

484 901 1102 1540100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

485 901 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

486 901 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

487 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
488 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
489 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

490 901 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств мас-
совой информации 818,4 785,8

491 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления 818,4 785,8

492 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

493 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 14 823,7 14 790,8

494 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 118,0 7 405,6
495 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 118,0 7 405,6

496 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

497 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

498 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ 
и постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости 420,0 399,8

499 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет объектов недвижимости, получение отчетов 
по определению их рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью пополнения местного 
бюджета путем предоставления в аренду и продажи 
объектов недвижимого имущества 420,0 399,8

500 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 420,0 399,8

501 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

502 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося 
в казне городского округа Богданович 551,2 573,2

503 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 551,2 573,2

504 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
муниципальной программы «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 146,8 6 432,6

505 902 0113 0210301100  

Обеспечение   деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович» 6 146,8 6 432,6

506 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 6 041,5 6 323,1

507 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 105,3 109,5

508 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 652,7 3 718,8
509 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 652,7 3 718,8

510 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

511 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

512 902 0412 0210100000  

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

513 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа 
Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков 3 652,7 3 718,8

514 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

515 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 098,8 2 933,4
516 902 0501   Жилищное хозяйство 3 098,8 2 933,4

517 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

518 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 488,8 508,4

519 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

520 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося 
в казне городского округа Богданович 488,8 508,4

521 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 488,8 508,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

окончание на 26-й стр.

Продолжение. нач. на 20, 21, 22, 23, 24-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

522 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 2 610,0 2 425,0

523 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 2 610,0 2 425,0

524 902 0501 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 2 610,0 2 425,0

525 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся 
собственником жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 610,0 2 425,0

526 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

527 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,0
528 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,0

529 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

530 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 954,2 733,0

531 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
муниципальной программы «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

532 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0
533 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0
534 912    Дума городского округа Богданович 5 580,0 5 543,0
535 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 259,0 4 328,7

536 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 3 917,0 3 976,7

537 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7

538 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 3 917,0 3 976,7

539 912 0103 7001021020  
председатель представительного органа городского 
округа 1 903,1 1 943,7

540 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 896,6 1 936,7

541 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6,5 7,0

542 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 2 013,9 2 033,0

543 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 981,9 2 000,0

544 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32,0 33,0

545 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0
546 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

547 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 342,0 352,0

548 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 342,0 352,0

549 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 210,0 220,0

550 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0
551 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 321,0 1 214,3
552 912 1001   пенсионное обеспечение 1 321,0 1 214,3
553 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 321,0 1 214,3

554 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 1 321,0 1 214,3

555 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 321,0 1 214,3
556 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 321,0 1 214,3
557 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 420,0 3 323,0
558 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 180,0 3 073,0

559 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3 164,0 3 056,0

560 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 
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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

561 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 3 164,0 3 056,0

562 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5

563 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

564 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 43,0 45,0

565 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1 894,2 1 883,5

566 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 748,2 1 731,5

567 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 146,0 152,0

568 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0
569 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

570 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 16,0 17,0

571 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 16,0 17,0

572 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16,0 17,0

573 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0
574 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0
575 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0

576 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 240,0 250,0

577 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0
578 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0

579 919    
Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович 16 700,0 16 653,0

580 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 160,2 16 102,5

581 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 16 160,2 16 102,5

582 919 0106 1900000000  

Муниципальная программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 
2024 года» 16 160,2 16 102,5

583 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «управление муниципальными финанса-
ми городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

584 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния деятельности финансового органа» 16 160,2 16 102,5

585 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

586 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

587 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 210,0 210,0

588 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5
589 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5
590 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5

591 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 266,8 277,5

592 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5
593 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5

594 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИ-
пАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0

595 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 273,0 273,0

596 919 1301 1900000000  

Муниципальная программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 
2024 года» 273,0 273,0

597 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

598 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления 
муниципальным долгом» 273,0 273,0

599 919 1301 1930100800  

Своевременное и полное исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Богданович 273,0 273,0

600 919 1301 1930100800 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 273,0 273,0

601 999    условно-утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

602 999
не ука-

зан   не указан 25 250,0 49 840,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 20, 21, 22, 23, 24, 25-й стр.

Номер  
строки Наименование   муниципального внутреннего заимствования  городского  округа  Богданович Объем привлечения средств бюджета, в 

тысячах рублей в 2020 году
Объем погашение муниципальных долговых обя-

зательств, в тысячах рублей в 2020году
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при 
осуществлении муниципальных внутренних заимствований в 2020 году

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 45775,4 18770,6 в соответствии с бюджетным законодательством

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 -

3 всего 45775,4 18770,6 х

Приложение 9 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020 года № 56

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович на 2020 год

Номер 
стро-

ки

Наименования источника финансирования дефицита бюджета городского 
округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-

жета городского округа 

Сумма,  
в тысячах 

рублей
1 2 3 4

2
Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского 
округа  63 972,2

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 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 27 004,8

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 27 004,8

10
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 45 775,4

11
погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -18 770,6

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 36 967,4
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 200 351,1
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 237 318,5

Приложение 13 к решению Думы городского округа богданович от 24 .09.2020 года № 56

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2020 год

Приложение 14 к решению Думы городского округа богданович от 24 .09.2020 года № 56

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименования источника  финансирования дефицита бюджета городского 
округа

Код источника  финансирования 
по бюджетной классификации 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 15 000,0 15 000,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 15 000,0 15 000,0

10
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0 25 000,0

11
погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0 -10 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -15 000,0 -15 000,0
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 004 947,1 -1 961 555,8
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 989 947,1 1 946 555,8
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Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2020 год 

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 192 336,8

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022годы» 75 403,7

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» 32 218,3

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 025,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 871,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 11 871,7

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» 334 010,6

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» 34 087,6

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 1 347,7

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 814,0

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 127 015,1

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энерге-
тической 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» 1 239 718,4

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 445 682,0
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 647 003,3

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Богданович» 37 074,3

28 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 51 182,0

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 234,8

30 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 27 202,7

31 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 502,0

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2020 год 

тыс. руб.
1 2 3 4

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 16 139,0

33 06Э0000000
подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприятий в муниципальных об-
разовательных организациях» 14 698,3

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 76 751,9

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 11 994,0

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 60 422,9

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 335,0

38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 196 661,3

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 196 661,3

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 747,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 904,4

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 180,0
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0
45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0
46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 135,0
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 120,0

49 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 94,4

50 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

51 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 71 380,4

52 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 67 487,4

53 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 893,0

54 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

55 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович 258,0

56 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 677,5

57 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 099,0
58 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 278,5

59 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 300,0

60 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда-
нович до 2024 года» 131 576,7

61 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 615,3
62 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 233,7

63 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 727,7

64 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Бог-
данович до 2024 года» 17 712,2

65 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

66 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 24.09.2020г. № 56

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 1 938 729,2 1 870 990,9

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 60 737,3 59 059,2

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 392,9 402,5

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 24 144,7 23 633,1

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 255,2 1 205,4

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 824,5 33 693,4

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 11 726,5 11 260,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 9 918,7 9 524,5

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 373 927,6 259 563,5

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 129 306,3 78 168,8

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 67 168,5 7 203,6

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 977,0 1 460,1

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 129 360,7 129 360,2

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 46 365,1 42 620,8

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 401,5 1 176,2

22 0510000000
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович» 1 101,5 1 176,2

23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 300,0 0,0

24 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 1 164 337,0 1 215 188,5

25 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Бог-
данович» 436 760,3 447 789,6

26 0620000000
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богдано-
вич» 614 613,3 656 502,2

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 24 495,1 23 520,6

28 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

29 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 251,6 241,6

30 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 769,7 32 965,7

31 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 420,8 404,2
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1 2 3 4 5

32 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

33 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 23 342,8 8 151,5

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

36 0730000000

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 15 400,0 0,0

37 0740000000

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 3 642,1 3 497,3

38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 130 803,0 140 372,1

39 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 130 803,0 140 372,1

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 374,8 359,9

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 3 110,5 2 986,9

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

45 1040000000
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 209,6 201,3

46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

49 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 33,5 32,1

50 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» 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

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 Свердлов-
ской области до 2024 года» утвержденной постановлением правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1296-пп 28 263,4 2 326,3

62 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 433,2 16 375,5

63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

64 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

Приложение 17 к решению Думы Го богданович от  24.09.2020  № 56

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах
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в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского округа Богданович, постановлением уставного Суда 
Свердловской области от 09.06.2020, Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. признать утратившими силу решение Думы городского округа Богданович от 

31.01.2019 № 2 «Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович, в связи с утратой доверия».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.

  3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и законодательства (пред-
седатель С.Н. ваулин).

П. А. МАртьянов, 
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Богданович от 31.01.2019 № 2  
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления городского округа Богданович, в связи с утратой доверия»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 24.09.2020 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 личный вклад в строительство и общественную жизнь 

молодёжного жилищного комплекса, активную жизненную по-
зицию и в связи с 30-летием со дня сдачи в эксплуатацию первой 
очереди строительства МЖк наградить почётной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Суханова Юрия Георгиевича, пожарного пожарной части № 
18/7 Государственного казенного пожарно – технического учреж-
дения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18».

2. За личный вклад в строительство и общественную жизнь 
молодёжного жилищного комплекса, активную жизненную позицию 
и в связи с 30-летием со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди 
строительства МЖк наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- Луконину Марину Анатольевну, тренера по спортивной 
аэробике Муниципального бюджетного учреждения Спортивная 
школа.

3. За личный вклад в развитие ветеранского движения, актив-
ную жизненную позицию, патриотическое воспитание граждан и 
в связи с празднованием Международного дня пожилых людей 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей:
- косаурову Любовь Анатольевну, члена Местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неров городского округа Богданович.

4. За личный вклад в развитие ветеранского движения, актив-
ное участие в общественной жизни городского округа Богданович 
и в связи с празднованием Международного дня пожилых людей 
наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- Мудрицкую Любовь Сергеевну, члена Местного отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неров городского округа Богданович;

- Хорькову Фаину Григорьевну, председателя первичной вете-
ранской организации Акционерного общества «Транспорт».

5. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-
витие системы  дополнительного образования городского округа 
Богданович и в связи с празднованием Дня учителя наградить по-
чётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 
премией в размере 2300 рублей:

- Сыч Гелену Юрьевну, преподавателя Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Богдановича.

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня учителя наградить почётной 
грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 

в размере 2300 рублей:
- Махневу Любовь Ивановну, учителя математики Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения – Тыгишской 
средней общеобразовательной школы.

7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня учителя наградить Благо-
дарственным письмом Думы городского округа Богданович:

- власову Оксану Анатольевну, педагога – психолога Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5;

- Орлову Ирину Александровну, библиотекаря - секретаря 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Грязновской средней общеобразовательной школы;

- Ситникову Ларису викторовну, учителя музыки Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы № 2.

8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, личный вклад в развитие системы дошкольного образова-
ния городского округа Богданович  и в связи с профессиональным 
праздником Днём дошкольного работника  наградить почётной 
грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Змееву елену Николаевну, воспитателя Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения № 27 
«центр развития ребенка – детский сад «Малыш».

9. За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, личный вклад в развитие системы дошкольного 

образования городского округа Богданович  и в связи с про-
фессиональным праздником Днём дошкольного работника 
наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- Гришину Татьяну Николаевну, воспитателя Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центр 
развития ребенка – Детский сад «Сказка»;

- Луткову Марину Ивановну, воспитателя Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 39» комбинированного вида «Гнездышко»;

- перескокову Ольгу петровну, воспитателя Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по социально – личностному развитию 
воспитанников;

- Токтееву Любовь Баруйровну, педагога дополнительного 
образования Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга 
Детства».

10. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

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

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 61 ОТ 24.09.2020 ГОДА

Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных 
с организацией и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 58 ОТ 24.09.2020 ГОДА

1. Настоящее положение о порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович 
(далее - положение) разработано в соответствии с частью 10статьи 
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского округа Богданович и регламентирует 
порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных 
с организацией и проведением на территории городского округа 
Богданович общественных обсуждений, публичных слушаний по 
отдельным вопросам градостроительной деятельности.

2. возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы 
органов местного самоуправления городского округа Богданович, 
связанные с организацией и проведением на территории городского 
округа Богданович общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам постановлений администрации городского округа Богда-
нович о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения, публичные слушания).

3. Заинтересованными лицами, на которых в соответствии с 
настоящим положением возлагается обязанность по возмещению 
вышеуказанных расходов органов местного самоуправления 

городского округа Богданович, связанных с организацией и про-
ведением на территории городского округа Богданович обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний, являются физические 
или юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
разрешений, указанных в пункте 2 настоящего положения (далее 
- заинтересованные лица).

4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведе-
нием общественных обсуждений, публичных слушаний (далее - размер 
оплаты расходов), определяется администрацией городского округа 
Богданович в соответствии с принципом обеспечения доступности 
муниципальных услуг по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - разрешения), исходя из фактически понесенных 
затрат и оценки издержек органа местного самоуправления на про-
ведение общественных обсуждений, публичных слушаний (по одному 
вопросу), и рассчитывается по следующей формуле:

Р=Рсообщ+Ропубл+Рэкс+Рар,где
Р - размер оплаты расходов:
Рсообщ- расходы, обусловленные направлением сообщений о 

проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

Ропубл- расходы, обусловленные официальным опубликованием, 
распространением на информационных стендах оповещения о на-
чале общественных обсуждений, публичных слушаний, официальным 
опубликованием проекта постановления администрации городского 
округа Богданович по вопросу, выносимому на общественные обсуж-
дения, публичные слушания, заключения о результатах публичных 
слушаний;

Рэкс- расходы на проведение экспозиции по проекту постанов-
ления администрации городского округа Богданович, выносимому на 
общественные обсуждения, публичные слушания;

Рар - расходы на оплату аренды помещений для проведения 
публичных слушаний1.

Р сообщ определяется по формуле:
Р сообщ= р1 х пPкол, где
р1- расходы на направление одного сообщения о проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний (включая расходы 
на почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров, и расходных 

1 Указывается в случае, если муниципальное образование не 
располагает собственными помещениями, в которых возможно 
проведение публичных слушаний, а проведение публичных слу-
шаний организуется в арендованных помещениях.

материалов для оргтехники);
пPкол- количество правообладателей, которым направляется 

сообщение о проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний.

5. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с на-
стоящим положением, не включает затраты заинтересованных лиц 
на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования 
необходимости предоставления разрешения. указанные затраты 
заинтересованные лица несут самостоятельно.

6. Размер оплаты расходов устанавливается в постановлении 
главы городского округа Богданович о назначении общественных 
обсуждений, публичных слушаний.

7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений, публичных слушаний, осуществляется 
заинтересованным лицом до даты опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний, 
определенной в постановлении главы городского округа Богданович 
о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний.

8. в случае, если оплата расходов не произведена заинтересо-
ванным лицом в установленный срок, администрация городского 
округа Богданович вправе взыскать сумму расходов в судебном 
порядке.

9. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связан-
ных с организацией и проведением общественных обсуждений, 
публичных слушаний, зачисляются в доход бюджета городского 
округа Богданович.

в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 23 устава городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович:

РеШИЛА:
1. утвердить положение о порядке оплаты заинтересованными 

лицами расходов, связанных с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городском округа Богданович.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного са-
моуправления и законодательства (председатель С.Н. ваулин).

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

УтверЖДено решением Думы городского округа богданович от 24.09.2020 № 58

Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией 
и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович

в связи со вступлением в силу подпункта «в» пункта 33 статьи 1 Федерального за-
кона от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович.

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

от 11.03.2014 № 411 «Об утверждении правил осуществления Финансовым управлением 
администрации городского округа Богданович полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере», с изменениями, внесенными постановлениями главы городского 

округа Богданович от 08.09.2016 № 1644, от 22.05.2018 № 942, от 04.10.2018 №1788, от 
06.03.2020 № 368.

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Богданович от 11.03.2014 
№ 411 «Об утверждении Правил осуществления Финансовым управлением администрации 
городского округа Богданович полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1175 ОТ 25.09.2020 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства 
Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, предо-
ставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации подпункта «в» 

пункта 1 указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень муниципальных услуг городского округа Богданович, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 08.07.2016 № 1202, изложив 
его в новой редакции. 

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа богданович.

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг городского округа Богданович, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 08.07.2016 № 1202
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1181 ОТ 28.09.2020 ГОДА
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№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель  
(структурное подразделение, орган местного 

самоуправления, учреждение)

1 2 3

1 выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

2 выдача разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

3 присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

4 предоставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

5
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

6 выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

7 предоставление разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

8
принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилые или нежилые поме-
щения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

9

подготовка заключений о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, схем располо-
жения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

10

выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

11 предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

12 приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирн5ых домах

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

13

выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

14
выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, на территории городского округа 
Богданович

Отдел внутренней политики администрации город-
ского округа Богданович

15 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей 

Архивный отдел администрации городского округа 
Богданович

16
предоставление архивных справок, архивных копий, архивных вы-
писок, информационных писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан 

Архивный отдел администрации городского округа 
Богданович

17 предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

18 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

19 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

20 признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей»

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

21 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

22 предоставление жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда городского округа Богданович

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

23 предоставление информации  о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

24 предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

25 предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением 
из аварийного жилищного фонда

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

56
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

27

предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

28 Зачисление в общеобразовательную организацию Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

29 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель  
(структурное подразделение, орган местного 

самоуправления, учреждение)

1 2 3

30
предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательные организации

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

31
предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

32 предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

33 предоставление информации об организации дополнительного об-
разования

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

34 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Мку «центр субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович»

35 предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Мку «центр субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович»

36 приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

37

Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 
жилое помещение

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

38 выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по до-
говору социального найма на вселение нового члена семьи 

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

39 Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда в городском округе Богданович 

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

40
Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда  

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

41
выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

42 предоставление разрешения на осуществление земляных работ Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

43
выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования крупнога-
баритного и (или) тяжеловесного транспортного средства

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

44 предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории городского округа Богданович

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

45 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

46
включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

47 выдача разрешений на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

48 переоформление разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

49 продление срока действия разрешения на право организации рознич-
ных рынков на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

50

выдача разрешения на использование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

51 утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территорий

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

52
предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на терри-
тории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

53

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
в  собственность, аренду гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

54 предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

55
принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

56

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 образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа богданович от 28.09.2020 № 1181

Перечень муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 108, дополнить строками 
24, 25 следующего содержания: 

«

24 20-53030-00000-00000 Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

Относятся расходы на выплату ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций

25 20-53040-00000-00002 Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в образовательных 
организациях

Относятся расходы на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в образовательных организациях

          »
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.

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 № 1184 ОТ 28.09.2020 ГОДА в целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития 

территории городского округа Богданович, социальных инфраструктур и обеспе-
чения интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным 
кодексом 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 22.07.2020 
№ 882 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович», руководствуясь статьёй 23 устава 
городского округа Богданович, принимая во внимание заключения по результатам 
публичных слушаний, Дума городского округа 

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

22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа Богданович», изложив приложения №№ 6, 28, 41 в новой редакции 
(прилагаются).

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 депутат-
скую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 
(Стюрц А.в.)

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

О внесении изменений  
в решение Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г.  
№ 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки 
городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 59 
ОТ 24.09.2020 ГОДА
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