
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области  от 29.01.2019 № 51-ПП (ред. от 06.11.2020 N 804-ПП) «Об 
организации проведения в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», приказа Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2020 № 430 «Об утверждении 
порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации 
проведения в 2021 году в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды», протоколом от 
11.12.2020 № 14 общественной комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству территорий городско-
го округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных 

территорий городского округа Богданович, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2022 году с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды в рамках реали-

зации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы», в период  с 26.12.2020 по 21.01.2021.

2. Утвердить:
2.1. Форму участия граждан и перечень мест для сбора пред-

ложений (пункт приема предложений):
2.1.1. Стационарные пункты: 
- администрация городского округа Богданович, расположен-

ная по адресу:  г. Богданович, ул. Советская, д. 3;
- 1 этаж МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 
д. 1. Время работы: рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 
до 13:00;

- железнодорожный вокзал, расположенный по адресу: г. 
Богданович,  ул. Первомайская, д. 18 А;

- МКУ «Управление образования городского округа Богдано-
вич», расположенное по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32;

- Многофункциональный спортивный центр «ОЛИМП», рас-
положенный по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, д. 5 А;

- стадион МБУ ДО ДЮШС, расположенный по адресу: г. Богда-
нович,  ул. Спортивная, д. 16;

- ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница», 
расположенная по адресу: г. Богданович, ул. Уральская, д. 2, корп. 1; 

- Центральная районная библиотека ГО Богданович, располо-
женная по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10 А;

- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович,  ул. 

Спортивная, д. 2А;
- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, 

ул. Крылова, д. 48;
- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 

Ст. Разина, д. 43;
- лыжная база «Березка», расположенная по адресу: Богдано-

вичский район,  д. Прищанова, ул. Спортивная, д. 1; 
2.1.2. Выездной пункт:
- места массового прибывания людей;
- территории предприятий, учреждений; 
- другое.
2.1.3. Онлайн голосование: 
- сайт администрации ГО Богданович (баннер «ФСГС»);
- группа в ВКонтакте «Формирование современной городской 

среды ГО Богданович»;
- группа в ВКонтакте «Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в ВКонтакте «Типичный Богданович»;
- страница в ВКонтакте «Народное слово»;
- группа в Одноклассниках «Формирование современной 

городской среды ГО Богданович»;
- группа в Одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович».
- группа в Одноклассниках «Народное слово». 
2.2. Перечень общественных территорий городского округа 

Богданович, представленных на рейтинговое голосование:
2.2.1. Парк культуры и отдыха городского округа Богданович 

по  ул. Парковая, д. 10 (III этап).

2.2.2. Привокзальная площадь у железнодорожного вокзала в 
г. Богданович, включая территорию сквера. 

3. Начальнику МКУ городского округа Богданович «Управление 
муниципального заказчика» Новоселову А.С.:

3.1. Организовать пункты сбора предложений (пункт приема 
предложений);

3.2. 22.01.2021 произвести выемку предложений и для 
подсчета результатов передать их общественной комиссии для 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
территорий городского округа Богданович по обеспечению реали-
заций муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» (далее - Общественная комиссия).

4. По итогам сбора предложений Общественной комиссий 
25.01.2021 произвести подсчет результатов и подписать итоговый 
протокол. 

5. Секретарю Общественной комиссии Осинцевой Е.А. разме-
стить итоговый протокол на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 
«Народное слово».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа Богданович, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1528 ОТ 14.12.2020 ГОДА

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», статьи 22 Закона Свердловской 
области  от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской об-
ласти», Закона Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2020 
№ 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные обще-
образовательные программы на дому», в целях совершенствования 
системы организации и улучшения качества питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях во втором по-
лугодии 2020/2021 учебного года, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2021 стоимость бесплатного питания во вто-

ром полугодии 2020-2021 учебного года в муниципальных автономных 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович:

1.1. В размере 59-00 рублей за счет средств областного бюджета в 
учебный день учащимся 5-11 классов (завтрак или обед) на основании 
подтверждающих документов следующим категориям:

- детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (основание: заявление законных представителей обучающегося, 
документ об установлении опеки или попечительства, приказ директо-
ра муниципальной общеобразовательной организации);

- детям из многодетных семей (основание: заявление родителей, 
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется дирек-
тором муниципальной общеобразовательной организации, приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации);

- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области 
(основание: заявление родителей, справка о праве на бесплатное пита-
ние, представленная управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 11);

1.2. В размере 55-00 рублей за счет средств областного бюджета 
в учебный день учащимся 1- 4-х классов (завтрак или обед);

1.3. В размере 85-00 рублей бесплатное двухразовое питание 
(завтрак и обед) за счет средств областного бюджета в учебный день 
1-4-х классов, являющихся детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: заявление ро-
дителей, приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации справка медико-социальной экспертизы (для детей 
инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для детей с ограниченными возможностями здоровья);

1.4. В размере 90-00 рублей (завтрак и обед) за счет средств 
областного бюджета в учебный день 5-11-х классов, являющихся 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (основание: заявление родителей, приказ дирек-
тора муниципальной общеобразовательной организации справка 
медико-социальной экспертизы (для детей инвалидов), заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья);

1.5. В размере 90-00 рублей за счет средств областного бюджета 
учащимся специальных (коррекционных) классов (завтрак и обед): 
МАОУ СОШ № 5,  8«г» класс;

1.6. Предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 
рублей на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (за-
втрак и обед) за счет средств областного бюджета 1-4-х классов в 
учебный день, на выплату родителям (законным представителям) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), в муници-
пальных образовательных организациях, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому (далее-денежная 
компенсация (основание: заявление родителей (законных предста-
вителей), приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации, заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии);

1.7. Предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 
рублей на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (за-
втрак и обед) за счет средств областного бюджета 5-11-х классов 
в учебный день, на выплату родителям (законным представителям) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), в муниципальных 
образовательных организациях, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы на дому (далее-денежная компенсация 
(основание: заявление родителей (законных представителей), приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации, за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных органи-
заций городского округа Богданович:

2.1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, регла-
ментирующих организацию питания обучающихся;

2.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с требо-
ваниями, установленными федеральными санитарными правилами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

2.3. Организовать проведение работы по формированию культуры 
здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся;

2.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания 
обучающихся в соответствии с согласованными в установленном 
порядке двухнедельными меню и режимами работы муниципальных 
общеобразовательных организаций.

3. Ведущему специалисту по содержанию дополнительного об-
разования в муниципальном казенном учреждении «Управление об-
разования городского округа Богданович» Кокшаровой Н.В. обеспечить 
координацию действий всех служб, деятельность которых направлена 
на организацию питания, обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организациях, проведение конкурсов и иных мероприятий, 
направленных на повышение качества школьного питания.

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском райо-
нах Фефилову С.А. обеспечить контроль за качеством поступающих 
продуктов питания, за соблюдением технологии приготовления блюд, 
за санитарным состоянием школьных столовых.

5. Руководителям муниципальных автономных общеобразо-
вательных организаций городского округа Богданович обеспечить 
перечисление полученных средств за питание сотрудников и учащихся 
на лицевые счета, открытые в Финансовом управлении администра-
ции городского округа Богданович на балансовом счете № 40701 
«Финансовые организации». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  
во втором полугодии 2020-2021 учебного года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1531 ОТ 16.12.2020 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-
лях реализации подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации городского округа Богданович, 
иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130  
(в ред. от 16.09.2020 № 1113) (далее – Перечень):

строку 7 Перечня изложить в новой редакции: 

«

Услуги в сфере образования

7

Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации)

МКУ «Управление 
образования го-
родского округа 
Богданович»

»;
строку 21 Перечня изложить в новой редакции: 
«

Услуги в сфере муниципального имущества 

21

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них

Ко м и т е т  п о 
управлению му-
ниципальным 
имуществом го-
родского округа 
Богданович

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением 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, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович  от 27.01.2020 № 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1534 ОТ 16.12.2020 ГОДА

В связи с допущенной ошибкой, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В пункте 1 Порядка определения размера денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные обще-
образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа Богданович, утвержденного постановление главы 
городского округа Богданович от 02.06.2020 № 676, слова «Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области» заменить на слова «Муниципальным 
образованием городского округа Богданович».

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

на официальном сайте администрации городского округа Богданович. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Богданович» Горобец К.В.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович  от 02.06.2020 № 676  
«Об установлении на территории городского округа Богданович денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1547 ОТ 17.12.2020 ГОДА
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В целях обеспечения дополнительных мер социальной под-
держки граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления главы городского округа Богданович от 19.12.2017   
№ 2510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории городского округа Богдано-
вич до 2024 года» (с изменениями), руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Богданович 

в период с 01 мая по 01 октября 2021 года на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) городских и при-
городных социально значимых маршрутов льготный (бесплатный) 
проезд для следующих категорий населения:

1.1. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), неработающие, не имеющие льгот (инва-
лидность, ветеран труда, труженик тыла), проживающие в городе 
Богдановиче и имеющие в собственности либо в пользовании 
земельные участки.

1.2. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, неработающие, не имеющие 
льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), проживаю-
щие в городе Богдановиче и имеющие в собственности либо в 
пользовании земельные участки.

Определить, что на льготный (бесплатный) проезд выдаются 
талоны в количестве 20 (двадцать) штук на одного человека за 
указанный период.

1.3. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), неработающие, не имеющие льгот 
(инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), проживающие в 
сельских территориях городского округа Богданович и имеющие 
в собственности либо в пользовании земельные участки.

1.4. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, неработающие, не имеющие 
льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), проживающие 
в сельских территориях городского округа Богданович и имеющие 
в собственности либо в пользовании земельные участки.

Определить, что на льготный (бесплатный) проезд выдаются 
талоны в количестве 10 (десять) штук на одного человека за 
указанный период.

2. Установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный 
проезд: с 15 апреля по 1 июня 2021 года, вторник, четверг; с 09:00 
до 12:00, с 13:00 до 16:00;  ул. Свердлова, 10, кабинет 3.

3. Возложить на начальника отдела внутренней политики 
администрации городского округа Богданович Теплоухову Н.С. от-
ветственность за организацию выдачи талонов на бесплатный проезд 
граждан, указанных в пунктах 1.1 - 1.4 настоящего постановления.

4. Установить на территории городского округа Богданович в 
период  с 01 января по 31 декабря 2021 года на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) городских и приго-
родных маршрутов льготный (бесплатный) проезд для пациентов 
Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер» (далее - Диспансер).

5. Установить, что отдел внутренней политики администрации 
городского округа Богданович осуществляет передачу талонов со-
трудникам Диспансера на проезд гражданам, указанным в пункте 
4 настоящего постановления, ежемесячно до 25-го числа.

6. Возложить на заведующую Диспансера Ляпустину Г.Г. от-
ветственность за организацию выдачи талонов на бесплатный 
проезд пациентов.

7. Предоставление мер социальной поддержки по проезду па-
циентов Диспансера осуществлять в соответствии с Соглашением 
№ 1 «О передаче сведений о пациентах Богдановичского отделе-
ния филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер» в рамках функционирования Единой государственной 
системы социального обеспечения» от 09.11.2017.

8. Установить на территории городского округа Богданович 
в период  с 01 января по 31 декабря 2021 года на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) городских 
и пригородных маршрутов льготный (бесплатный) проезд для 
помывки в МУП «Банно-прачечный комбинат»  (ул. Гагарина, 1-а, 
г. Богданович) для следующих категорий населения:

8.1. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), неработающие, проживающие в п. Полдне-
вой (Богдановичский район).

8.2. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, неработающие, проживающие в  
п. Полдневой (Богдановичский район).

8.3. Граждане, имеющие инвалидность, неработающие, про-
живающие в  п. Полдневой (Богдановичский район).

Определить, что талоны на льготный (бесплатный) проезд выда-
ются в количестве 4 (четырех) штук на человека один раз в месяц.

9. Установить, что отдел внутренней политики администрации 
городского округа Богданович осуществляет передачу талонов 

на проезд гражданам, указанным в пункте 8 настоящего поста-
новления, сотрудникам МКУ «Управление Байновской сельской 
территории городского округа Богданович»: на январь 2021 
года - в срок до 25 декабря 2020 года, на февраль - декабрь 
2021 года - в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу 
предоставления услуги.

10. Возложить на начальника МКУ «Управление Байновской 
сельской территории городского округа Богданович» Кунавина 
С.В. ответственность за организацию выдачи талонов на бес-
платный проезд граждан, указанных в пунктах 8.1 - 8.3 настоящего 
постановления.

11. Утвердить:
11.1. Перечень документов, требуемых для получения тало-

нов на проезд категориям граждан, указанным в пунктах 1 и 8 
(приложение № 1).

11.2. Форму заявления о предоставлении талонов на бес-
платный проезд граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления (приложение № 2).

12. Правом осуществления пассажирских перевозок граждан, 
не имеющих льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования, обладают юридические лица (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), заключившие 
муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом (автобусами) на территории городского 
округа Богданович по регулируемым тарифам в 2021 году.

13. Возмещение недополученных доходов в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок граждан, не имеющих льгот 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования, 
осуществлять в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных перевозок по социально значимым маршрутам и 
рейсам на территории городского округа Богданович, утверж-
денным постановлением главы городского округа Богданович 
от 20.02.2017 № 276.

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

15. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского В.Д.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об организации бесплатного проезда для предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду  
на автомобильном транспорте общего пользования в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1535 ОТ 16.12.2020 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа Богданович  

от 16.12.2020 № 1535

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ТРЕБУЕМЫХ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНОВ 
НА ПРОЕЗД

№ 
п/п

Мера социальной 
поддержки Перечень документов

1 Талоны на проезд 
для граждан, имею-
щих в пользовании 
земельные участки

а) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя;

б) копия пенсионного удостоверения, 
иного документа, подтверждающего 
статус гражданина;

в) копия трудовой книжки, под-
тверждающая, что гражданин не 
работает;

г) справка о наличии земельного 
участка для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства;

д) копия страхового номера индиви-
дуального лицевого счета граждани-
на в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС);

е) документ, подтверждающий от-
сутствие льгот

2 Талоны на проезд 
для помывки в МУП 
«Банно-прачечный 
комбинат»

а) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя;

б) копия пенсионного удостоверения, 
иного документа, подтверждающего 
статус гражданина;

в) копия страхового номера индиви-
дуального лицевого счета граждани-
на в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС);

г) документы, подтверждающие по-
лучение услуги по помывке в МУП 
«Банно-прачечный комбинат»

С приложение № 2 к постановлению главы городского округа 
Богданович от 16.12.2020 № 1535  можно ознакомиться в сетевом из-
дании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

В соответствии с Федеральным законом о торговле от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017  
№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в целях создания 
условий для обеспечения населения услугами торговли, стимулирования деловой актив-
ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, повышения 

экономической доступности товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации, 
формирования эффективной конкурентной среды,  руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского 

округа Богданович на 2021 год (прилагается).    
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на офици-

альном сайте городского округа Богданович.
3. Ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и развития Рубан И.Н. на-

править настоящее постановление в Министерство агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области в течение пяти дней со дня принятия. 

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Богданович на 2021 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1545 ОТ 17.12.2020 ГОДА

№ п/п Наименование 
ярмарки

Сроки проведения, 
режим работы Место проведения

Количество 
мест для 
продажи

Тематика ярмарки (ассор-
тимент) Организатор ярмарки

1 Универсальная 
сезонная яр-
марка

17.04.2021 
02.10.2021 
с 10:00 до 15:00

МБУК «Парк культуры 
и отдыха городского 
округа Богданович»,
г. Богданович, 
ул. Парковая, 10

40 Универсальная се-
зонная ярмарка

Администрация городского окру-
га Богданович, Богдановичское 
УСХиП МСХиП СО
8(34376)5-11-22
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

2 Универсальная 
сезонная яр-
марка

24.04.2021 
09.10.2021
с 10:00 до 15:00

Площадь у СК «Ко-
лорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 
43

30 Универсальная се-
зонная ярмарка

Администрация городского окру-
га Богданович, 
Богдановичское УСХиП МСХиП 
СО
8(34376)5-11-22
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

3 Универсальная 
сезонная яр-
марка

май 2021
август 2021
с 09:00 до 16:00

МБУК «Парк культуры 
и отдыха городского 
округа Богданович»,
г. Богданович, 
ул. Парковая, 10

20 Ун и в е р с а л ь н а я 
сезонная ярмарка 
«Сад-огород»

С а д о в о - в ы с т а в о ч н а я 
к о м п а н и я  « Р о с т о к » , 
ИП Куропова Юлия Александров-
на      8(34370) 7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

4 Сельскохозяй-
ственная яр-
марка

сентябрь 2021
с 09:00 до 16:00

МБУК «Парк культуры 
и отдыха городского 
округа Богданович»,
г. Богданович, 
ул. Парковая, 10

20 Сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Дары 
осени»

С а д о в о - в ы с т а в о ч н а я 
к о м п а н и я  « Р о с т о к » ,  
ИП Куропова Юлия Александров-
на      8(34370) 7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

№ п/п Наименование 
ярмарки

Сроки проведения, 
режим работы Место проведения

Количество 
мест для 
продажи

Тематика ярмарки (ассор-
тимент) Организатор ярмарки

5 Универсальная, 
сезонная яр-
марка 

февраль 2021
март 2021
май 2021 
июнь 2021
июль 2021   август 
2021
ноябрь 2021
декабрь 2021 
с 09:00 до 16:00

Площадь у СК «Ко-
лорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 
43

20 Ун и в е р с а л ь н а я 
сезонная ярмарка 
«Сад-огород»

С а д о в о - в ы с т а в о ч н а я 
к о м п а н и я  « Р о с т о к » ,  
ИП Куропова Юлия Александров-
на      8(34370) 7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

6 Специализиро-
ванная сельско-
хозяйственная

сентябрь 2021
с 09:00 до 16:00

Площадь у СК «Ко-
лорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 
43

20 Сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Дары 
осени»

С а д о в о - в ы с т а в о ч н а я 
к о м п а н и я  « Р о с т о к » ,  
ИП Куропова Юлия Алексан-
дровна
ИНН662908543218      8(34370) 
7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

7 Универсальная 
ярмарка

12.02.2021
12.03.2021
28.05.2021
11.06.2021
23.07.2021
27.08.2021
10.09.2021
29.10.2021
26.11.2021
24.12.2021
с 09:00до 16:00

Площадь у СК «Ко-
лорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 
43

25 Универсальная яр-
марка

ИП Жарков Андрей Геннадьевич 
ИНН 660302419650
+7-900-199-55-91
musa10031966@gmail.com

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 17.12.2020 № 1545

План организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович на 2021 год

Общие сведения по вопросам, включённых в повестку дня публичных слушаний:
1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории жилого района 

«Юго-Западный» в селе Байны городского округа Богданович Свердловской области.

Территория разра-
ботки:

с. Байны городского округа Богданович Свердловской об-
ласти

Сроки разработки: 10.11.2020 - 03.12.2020

Организация, которая  
проводила публичные 
слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская,     
д. 3, телефон: 8(34376)5-22-62, электронный адрес: gobogd@
gobogdanovich.ru

О р г а н и з а ц и я -
разработчик:

ООО «Лаборатория Информационных Технологий «ГЕО-
МАТИКА»

Сроки проведения пу-
бличных слушаний:

11.11.2020 - 03.12.2020

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского 
округа Богданович.

Сведения о проведе-
нии экспозиции по 
материалам:

Экспозиция проведена с 13.11.2020 по 03.12.2020, в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, и с 13 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут (включительно) в доме культуры 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Байны, улица 8 Марта, д. 5А 

Сведения о проведе-
нии собрания участ-
ников публичных слу-
шаний:

Собрание проведено 03 декабря 2020 г. в 18-15 часов в доме 
культуры по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны, улица 8 Марта, д. 5А.
В собрании приняли участие 8 человек.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний утверждён главой городского 
округа Богданович (протокол от 04.12.2020) 

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович по результатам публичных слушаний: 

Оценив представленные материалы по предложенному вопросу, протокол публичных 
слушаний:

1. Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект был одобрен участниками публичных слушаний.
3. За период 13.11.2020 по 03.12.2020 включительно замечаний или предложений по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в селе Байны не поступало. 
4. В ходе обсуждения представленных материалов участниками публичных слушаний 

высказано предложение о присвоении новых наименований элементам планировочной 
структуры в проектируемом районе: ул. Фёдора Флягина, ул. Железнодорожная, ул. 
Горняков, ул. Победы.

Иных предложений и замечаний не поступало.
5. Утвердить Заключение Комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки городского округа Богданович по результатам публичных слушаний, проведён-
ных в городском округе Богданович на территории села Байны по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Юго-Западный» 
в селе Байны городского округа Богданович Свердловской области.

6. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Богданович:

6.1. При корректировке генерального плана городского округа Богданович учесть 
результаты публичных слушаний в с. Байны;

6.2. Подготовить нормативн0-правовой акт об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории жилого района «Юго-Западный» в селе Байны городского 
округа Богданович Свердловской области.

7. В целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович 
решениях, разместить настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

А.С. БоБовниковА,  секретарь комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович.

УтвЕрЖДАЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович П.А. Мартьянов

14.12.2020

Заключение по результатам публичных слушаний в селе Байны городского округа Богданович от 03.12.2020:
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Общие сведения по вопросам, включённых в повестку дня публичных слушаний:
1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории юго-восточной 

части села Волковское городского округа Богданович.

Территория разработ-
ки:

с. Волковское городского округа Богданович Свердловской 
области

Сроки разработки: 10.11.2020 - 03.12.2020

Организация, которая  
проводила публичные 
слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская,     
д. 3, телефон: 8(34376)5-22-62, электронный адрес: gobogd@
gobogdanovich.ru

О р г а н и з а ц и я -
разработчик:

ООО «Лаборатория Информационных Технологий «ГЕО-
МАТИКА»

Сроки проведения пу-
бличных слушаний: 11.11.2020 - 03.12.2020

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского 
округа Богданович.

Сведения о проведении 
экспозиции по мате-
риалам:

Экспозиция проведена с 13.11.2020 по 03.12.2020, в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, и с 13 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут (включительно) в доме культуры 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Волковское, улица Степана Щипачёва, д. 41.

Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний:

Собрание проведено 03 декабря 2020 г. в 18-15 часов в доме 
культуры по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Волковское, улица Степана Щипачёва, д. 41.
В собрании приняли участие 5 человек.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний утверждён главой городского 
округа Богданович (протокол от 04.12.2020) 

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович по результатам публичных слушаний: 

Оценив представленные материалы по предложенному вопросу, протокол публичных 
слушаний:

1. Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект был одобрен участниками публичных 

слушаний.
3. За период 13.11.2020 по 03.12.2020 включительно замечаний или предложений по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в селе Волковское не поступало. 

4. В ходе обсуждения представленных материалов участниками публичных слушаний 
высказано предложение о присвоении новых наименований элементам планировочной 
структуры в проектируемом районе: ул. Алексея Казанцева, ул. Родниковая.

Иных предложений и замечаний не поступало.
5. Утвердить Заключение Комиссии по подготовке проектов правил землепользо-

вания и застройки городского округа Богданович по результатам публичных слушаний, 
проведённых в городском округе Богданович на территории села Волковское по вопросу 
утверждения проекта планировки и проекта межевания территории юго-восточной части 
села Волковское городского округа Богданович.

6. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Богданович:

6.1. При корректировке генерального плана городского округа Богданович учесть 
результаты публичных слушаний в с. Волковское;

6.2. Подготовить нормативн0-правовой акт об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории юго-восточной части села Волковское городского округа 
Богданович.

7. В целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович 
решениях, разместить настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

А.С. БоБовниковА,  секретарь комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович.

УтвЕрЖДАЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович П.А. Мартьянов

14.12.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний в селе Волковское городского округа Богданович от 03.12.2020:

В целях упорядочения вывоза снега с территории города 
Богданович в зимний период 2020-2021 гг. и на основании Правил 
благоустройства на территории городского округа Богданович, 
утвержденных решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить места (площадки) под временное складирование 

снега в южной и северной частях г. Богданович: 

1.1. В 400 метрах на юго-восток от жилого дома № 1 по ул. 
Юбилейная в  г. Богданович;

1.2. В 300 метрах на север от здания ОАО «Агрохимсервис», 
дома № 10 по  ул. Строителей в г. Богданович. 

2. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.:
2.1. Обеспечить изготовление и размещение аншлагов - указа-

телей мест складирования снега в срок до 31.12.2020.
2.2. Согласовать с органами Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области материалы противогололедной обработки улично-

дорожной сети при использовании пескосоленой смеси.
3. В случае выявления фактов складирования снега вне 

вышеуказанных участков уполномоченным должностным 
лицам органов местного самоуправления городского округа 
Богданович применять меры административного воздействия 
к лицам, допустившим нарушения, в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законом Свердловской области  от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Сверд-

ловской области».
4. Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 
«Народное слово». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа Богданович Верещагина И.В. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О согласовании площадок под складирование снега на территории города Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1564 ОТ 21.12.2020 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 21.12.2020 № 1564

Площадка № 1. В 400 м на юго-восток от жилого дома № 1 по ул. Юбилейная в г. Богданович. Площадка № 2. В 300 м на север от здания ОАО «Агрохимсервис», дома № 10 по ул. Строителей в 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории городского 
округа Богданович на 2021 год (прилагается) 

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

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович 
от 27.12.2019 № 2389 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого 
на территории городского округа Богданович на 2020 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа Богданович на 2021 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1568 ОТ 21.12.2020 ГОДА

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого 
на территории городского округа Богданович на 2021 год, разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Виды осуществляемого муниципального контроля, утвержденные постановлением главы городского округа Богданович от 

11.09.2018 № 1682:
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, 

УПОЛНОМОЧЕННыХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

№ 
п/п

Наименование вида муниципального 
контроля

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
осуществление муниципального контроля 

Наименование ответственного 
исполнителя, осуществляющего 

муниципальный контроль
1 Муниципальный земельный кон-

троль на территории городского 
округа Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Богданович», утвержден по-
становлением главы городского округа Богданович от 31.07.2019 
№ 1468

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского 
округа Богданович

2 Муниципальный контроль за обе-
спечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения 
на территории городского округа 
Богданович

Административный регламент осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа Богда-
нович», утвержден постановлением главы городского округа 
Богданович от 22.06.2020 № 758

Администрация городского округа 
Богданович. (заместитель гла-
вы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энер-
гетике)

3 Муниципальный контроль соблю-
дения условий организации регу-
лярных перевозок на территории 
городского округа Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Контроль соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа Богда-
нович», утвержден постановлением главы городского округа 
Богданович от 26.09.2019 № 1841 

Администрация городского округа 
Богданович. (заместитель гла-
вы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энер-
гетике)

4 Муниципальный жилищный кон-
троль на территории городского 
округа Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Богданович, утверж-
ден постановлением главы городского округа Богданович от 
13.09.2019 № 1783

Администрация городского окру-
га Богданович (отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики)

№ 
п/п

Наименование вида муниципального 
контроля

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
осуществление муниципального контроля 

Наименование ответственного 
исполнителя, осуществляющего 

муниципальный контроль

5 Муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории 
городского округа Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории городского округа Богданович, 
утвержден постановлением главы городского округа Богда-
нович от 13.09.2019 № 1784

Администрация городского окру-
га Богданович (отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики)

6 Муниципальный контроль в об-
ласти розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
городского округа Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Богданович, утвержден постановлением 
главы городского округа Богданович от 24.07.2019 № 1385

Администрация городского окру-
га Богданович.
(отдел экономики, инвестиций 
и развития)

7 Муниципальный контроль в об-
ласти торговой деятельности на 
территории городского округа 
Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности на территории городского округа 
Богданович, утвержден постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.07.2019 № 1384

Администрация городского окру-
га Богданович.
(отдел экономики, инвестиций 
и развития)

8 Муниципальный лесной контроль 
на территории городского округа 
Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Богданович», утвержден по-
становлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 
№ 1781

Администрация городского окру-
га Богданович (отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики)

9 Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства на тер-
ритории городского округа Бог-
данович

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа 
Богданович, утвержден постановлением главы городского 
округа Богданович от 13.09.2019 № 1782

Администрация городского 
округа Богданович (отдел 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики)

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 21.12.2020 № 1568

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на территории городского округа Богданович на 2021 год
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В соответствии с пунктом 1 статьи 26.2. «Особенности организации и проведения  в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

2. Обзор по каждому виду муниципального контроля, содержащий:
Муниципальный земельный контроль
Подконтрольными субъектами при исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории городского округа Богданович, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, являются:

1 Индивидуальные предприниматели Организация плановых, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований в отношении данного субъекта регламентирована положениями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» 

2 Юридические лица

3 Органы местного самоуправления

4 Органы государственной власти
Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, данные о проведенных мероприятиях по 
контролю, мероприятиях по профилактике правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям и (или) причиненного ущерба:

1) Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований к использованию земель, установленных муниципальными нормативными правовыми актами и законодательством Российской 
Федерации. Муниципальный контроль осуществляется в виде проверок планового и внепланового характера. Проверки проводятся 
на основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович о 
проведении проверки в соответствии с их назначением.

2) К нарушениям требований земельного законодательства, относятся:
- самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ);
- использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 

земель и (или) разрешенным использованием  (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ);
- неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ);
- невыполнение юридическим лицом обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (ст. 7.34 КоАП РФ);
- отсутствие информации, свидетельствующей о наличии прав в Едином государственном реестре недвижимости на объект не-

движимости (ст. 25, 26 ЗК РФ).
3) Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля:

- обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подготавливает и распространяет ком-
ментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленных 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-

ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2) Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции.
3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-

данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Муниципальный контроль в области торговой деятельности
1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-

ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2) Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность.
3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-

данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-

ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2) Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели.
3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-

данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 

со статьёй 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования
1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-

ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2) Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории 
городского округа Богданович.

3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-
данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Муниципальный лесной контроль
1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-

ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2) Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели.
3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-

данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Муниципальный контроль в сфере благоустройства
1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-

ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2) Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели.
3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-

данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

1. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

1) Целью программы является: предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодатель-
ства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

2)   Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели.
3. В рамках профилактики нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией городского округа Бог-

данович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. На официальном сайте городского округа Богданович размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщение практики в сфере 
муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

5. Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

6. Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Место реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5

1 Размещение на официальном сайте городско-
го округа Богданович перечня и текста нор-
мативных правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом 
вида муниципального контроля

Постоянно Официальный сайт городско-
го округа Богданович: 
(http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/ city-district/
munkontrol)

Верещагин Игорь Викторович – врио замести-
теля главы администрации городского округа 
Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы 
администрации городского округа Богданович;
Головина Алена Анатольевна – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

2 Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

Постоянно Ответственными исполни-
телями, осуществляющими 
виды муниципального кон-
троля, утвержденные поста-
новлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682, 
на официальном сайте 
городского округа 
Богданович: 
(http://www.gobogdanovich.
ru/
index.php/city-district/
munkontrol

Верещагин Игорь Викторович – врио замести-
теля главы администрации городского округа 
Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы 
администрации городского округа Богданович;
Головина Алена Анатольевна – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на территории городского округа Богданович на 2021 год

окончание на 5-й стр.

Продолжение. нач. на 3-й стр.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Место реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5

3 Регулярное обобщение практик осущест-
вления видов муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте город-
ского округа Богданович соответствующих 
обобщений

Ежегодно Ответственными исполни-
телями, осуществляющими 
виды муниципального кон-
троля, утвержденные поста-
новлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682, 
на официальном сайте 
городского округа 
Богданович: 
(http://www.gobogdanovich.
ru/
index.php/city-district/
munkontrol

Верещагин Игорь Викторович – врио замести-
теля главы администрации городского округа 
Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы 
администрации городского округа Богданович;
Головина Алена Анатольевна – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

4 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами

По мере
необходи-
мости

Ответственными исполни-
телями, осуществляющими 
виды муниципального кон-
троля, утвержденные поста-
новлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682

Верещагин Игорь Викторович – врио замести-
теля главы администрации городского округа 
Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы 
администрации городского округа Богданович;
Головина Алена Анатольевна – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

5 Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение причинения вреда, 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, про-
ведение которых предусмотрено порядками 
организации и осуществления муниципаль-
ного контроля

По мере
необходи-
мости

Ответственными исполни-
телями, осуществляющими 
виды муниципального кон-
троля, утвержденные по-
становлением главы город-
ского округа Богданович  от 
11.09.2018 № 1682

Верещагин Игорь Викторович – врио замести-
теля главы администрации городского округа 
Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы 
администрации городского округа Богданович;
Головина Алена Анатольевна – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выпол-
нения

Место реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5

1 Размещение на официальном сайте 
городского округа Богданович переч-
ня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом вида муниципального 
контроля

Посто-
янно

Официальный сайт городского 
округа Богданович: (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/city-
district/munkontrol)

Верещагин Игорь Викторович – врио заме-
стителя главы администрации городского 
округа Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель 
главы администрации городского округа 
Богданович;
Головина Алена Анатольевна – предсе-
датель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович

2 Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 

Посто-
янно

Ответственными исполнителями, 
осуществляющими виды муници-
пального контроля, утвержденные 
постановлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682, 
на официальном сайте 
городского округа 
Б о г д а н о в и ч :  ( h t t p : / / w w w.
gobogdanovich.ru/index.php/city-
district/munkontrol)

Верещагин Игорь Викторович – врио заме-
стителя главы администрации городского 
округа Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель 
главы администрации городского округа 
Богданович;
Головина Алена Анатольевна – предсе-
датель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович

3 Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципаль-
ного контроля и размещение на 
официальном сайте городского 
округа Богданович соответствующих 
обобщений

Е ж е -
годно

Ответственными исполнителями, 
осуществляющими виды муници-
пального контроля, утвержденные 
постановлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682, 
на официальном сайте 
городского округа 
Богданович: 
(http://www.gobogdanovich.ru/
index.php/city-district/
munkontrol

Верещагин Игорь Викторович – врио заме-
стителя главы администрации городского 
округа Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель 
главы администрации городского округа 
Богданович;
Головина Алена Анатольевна – предсе-
датель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович

4 Выдача предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами

П о 
мере
н е о б -
х о д и -
мости

Ответственными исполнителями, 
осуществляющими виды муници-
пального контроля, утвержденные 
постановлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682

Верещагин Игорь Викторович – Врио заме-
стителя главы администрации городского 
округа Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель 
главы администрации городского округа 
Богданович;
Головина Алена Анатольевна – предсе-
датель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович

5. Организация и проведение специаль-
ных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведе-
ние которых предусмотрено поряд-
ками организации и осуществления 
муниципального контроля

Е ж е -
годно

Ответственными исполнителями, 
осуществляющими виды муници-
пального контроля, утвержденные 
постановлением главы городского 
округа Богданович 
от 11.09.2018 № 1682

Верещагин Игорь Викторович – Врио заме-
стителя главы администрации городского 
округа Богданович;
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель 
главы администрации городского округа 
Богданович;
Головина Алена Анатольевна – предсе-
датель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович

*в данном разделе указываются мероприятия, аналогичные мероприятиям раздела II, на последующие 2 года

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый период
(целевые значения 
предшествующего 

года)

Целевое значение 
на 2021 год

1 2 3 4 5

1 Размещение на официальном сайт городского округа 
Богданович:(http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/ city-district/munkontrol)
перечня и текста нормативных правовых актов, муниципаль-
ных нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом вида 
муниципального контроля

Мониторинг информации, размещенной 
на официальном сайте городского округа 
Богданович

В течение года Актуальная инфор-
мация

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами 

Доля муниципальных правовых актов, 
информация о которых доведена до 
подконтрольных субъектов к общему ко-
личеству принятых муниципальных право-
вых актов в части внесения изменений, 
содержащих обязательные требования 
по конкретным видам муниципального 
контроля (мониторинг публикаций в СМИ, 
размещения информации на официаль-
ном сайте городского округа Богданович 
и других способов информирования 
подконтрольных субъектов)

По мере внесе-
ния изменений в 
муниципальные 
правовые акты в 
течение года

100%

3 Регулярное обобщение практики осуществления видов муни-
ципального контроля и размещение на официальном сайте 
городского округа Богданович соответствующих обобщений

Ежегодный отчет Февраль 9 (по количеству ви-
дов муниципального 
контроля)

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами

Ежегодный отчет Февраль Фактическое значение 
суммы (количество 
предостережений из 9 
ежегодных отчетов по 
видам муниципального 
контроля)

5 Организация и проведение специальных профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых предусмотрено 
порядками организации и осуществления муниципального 
контроля

Протоколы, решения и др. документы 
(совещания, заседание советов и ко-
миссий и т.д.)

В течение года Фактическое значение 
суммы (количество 
мероприятий из 9 
ежегодных отчетов по 
видам муниципального 
контроля)

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики на 2022- 2023 годы

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый пе-
риод (целевые 
значения теку-

щего года)

Целевое значение
показателей 

на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5
1 Размещение на официальном сайт городского округа 

Богданович:(http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/ city-district/munkontrol)
перечня и текста нормативных правовых актов, муни-
ципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом вида муниципального 
контроля

Мониторинг информации, раз-
мещенной на официальном сайте 
городского округа Богданович

В  те ч е н и е 
года

А к т у а л ь н а я 
информация

А к т у а л ь н а я 
информация

2 Информирование подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами 

Доля муниципальных правовых 
актов, информация о которых до-
ведена до подконтрольных субъек-
тов к общему количеству принятых 
муниципальных правовых актов в 
части внесения изменений, содер-
жащих обязательные требования 
по конкретным видам муници-
пального контроля (мониторинг 
публикаций в СМИ, размещения 
информации на официальном сай-
те городского округа Богданович и 
других способов информирования 
подконтрольных субъектов)

П о  м е р е 
в н е с е н и я 
изменений в 
муниципаль-
ные право-
в ы е  а к т ы 
в  те ч е н и и 
года

100% 100%

3 Регулярное обобщение практики осуществления 
видов муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте городского округа Богданович 
соответствующих обобщений

Ежегодный отчет Февраль 9 (по количе-
ству видов му-
ниципального 
контроля)

9 (по количе-
ству видов му-
ниципального 
контроля)

4 Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

Ежегодный отчет Февраль Фактическое 
з н а ч е н и е 
суммы (коли-
чество предо-
стережений 
из 9 ежегод-
ных отчетов 
по видам му-
ниципального 
контроля)

Фактическое 
з н а ч е н и е 
суммы (коли-
чество предо-
стережений 
из 9 ежегод-
ных отчетов 
по видам му-
ниципального 
контроля)

5 Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками организации и 
осуществления муниципального контроля

Протоколы, решения и др. до-
кументы (совещания, заседание 
советов и комиссий и т.д.)

В  те ч е н и е 
года

Фактическое 
з н а ч е н и е 
суммы (коли-
чество меро-
приятий из 
9 ежегодных 
от ч е то в  п о 
видам муни-
ципального 
контроля)

Фактическое 
з н а ч е н и е 
суммы (коли-
чество меро-
приятий из 
9 ежегодных 
от ч е то в  п о 
видам муни-
ципального 
контроля)

*в данном разделе указываются показатели, аналогичные показателям раздела IV, на последующие 2 года 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на территории городского округа Богданович на 2021 год

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
(далее – конкурсный отбор) в городском округе Богданович. 

2. Проект инициативного бюджетирования (далее – проект) - 
это проект, состоящий из комплекса мероприятий, направленных 
на решение вопросов местного значения при непосредственном 
участии населения, подготовленный и оформленный в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка.

3. Целью конкурсного отбора является определение проектов 
для дальнейшего включения в заявку для участия в региональном 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, для 

осуществления которых будут предоставлены субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования (далее – субсидии).

4. Реализация на территории городского округа Богданович 
проекта инициативного бюджетирования может быть иницииро-
вана следующими субъектами (далее-инициаторы): 

1) инициативными группами граждан, проживающими на 
территории городского округа Богданович;

2) некоммерческими организациями (за исключением неком-
мерческих организаций, учредителями которых являются органы 
государственной власти либо органы местного самоуправления 

муниципальных образований). 
Инициативная группа граждан образуется из совершеннолет-

них жителей городского округа Богданович в количестве не менее 
трех человек для участия в выдвижении проекта инициативного 
бюджетирования на конкурсный отбор, проводимый администра-
цией городского округа Богданович и его реализации.

В случае дальнейшего включения проекта в заявку для участия 
в региональном конкурсе проектов инициативного бюджетирова-
ния проект должен быть направлен на решение вопросов местного 
значения, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются на проекты инициативного 
бюджетирования (далее – проекты) в следующих сферах:

- благоустройство территории округа: обустройство обществен-
ных пространств (за исключением установки новых памятников, 
мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия 
физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение;

- дополнительное образование детей (оснащение оборудо-
ванием, приобретение программных средств для муниципальных 
организаций дополнительного образования);

- развитие и внедрение информационных технологий (включая 
разработку информационных систем и развитие инфокомму-
никационной инфраструктуры) в муниципальных учреждениях 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1570 ОТ 21.12.2020 ГОДА

В соответствии со статьей 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком предоставления суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской области, являющимся Приложением 
№ 5 к государственной программе Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», с целью активизации участия жителей городского 
округа Богданович в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством реализации на территории городского округа Бог-
данович проектов инициативного бюджетирования, руководствуясь статей 28 Устава 
городского округа Богданович: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в городском округе Богданович (приложение № 1). 
2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюд-

жетирования в городском округе Богданович (приложение № 2).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».
4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович от 

06.11.2019 № 2043 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора  проектов инициа-
тивного бюджетирования в городском округе Богданович».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 21.12.2020 г. № 1570 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе Богданович

окончание. нач. на 3, 4-й стр.
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Продолжение на 7-й стр.

культуры, направленных на создание виртуальных экспозиций 
и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и 
муниципальным ресурсам, включая оборудование мест доступа (за 
исключением специализированных учреждений, осуществляющих 
комплексное обслуживание и предоставление услуг в формате 
«одного окна»).

6. Софинансирование проектов за счет средств областного 
бюджета осуществляется при соблюдении следующих условий:

- имущество (имущество, в том числе земельные участки), 
предназначенное для реализации проекта инициативного бюд-
жетирования, находится и (или) будет оформлено в процессе 
реализации проекта инициативного бюджетирования в муници-
пальную собственность;

- финансирование проекта инициативного бюджетирования не 
предусмотрено за счет других направлений расходов областного 
и местного бюджетов;

- участие населения, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в реализации проектов инициативного бюдже-
тирования осуществляется в денежной форме;

- софинансирование проекта инициативного бюджетирования 
за счет собственных средств предприятий и организаций муници-
пальной формы собственности не допускается.

7. Организатором конкурсного отбора является администрация 
городского округа Богданович (далее – организатор конкурсного 
отбора).

8. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие 
функции:

1) определяет дату проведения конкурсного отбора;
2) готовит извещение о проведении конкурсного отбора и 

публикует соответствующее сообщение на официальном сайте 
городского округа Богданович и в газете «Народное слово»;

3) обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших 
заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), а также 
документов и материалов к ним;

4) осуществляет техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии;

5) доводит до сведения участников конкурсного отбора его 
результаты;

6) осуществляет мониторинг реализуемых в рамках проекта 
мероприятий.

9. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная 
комиссия по отбору проектов инициативного бюджетирования 
(далее – конкурсная комиссия).

10. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие 

документы;
2) принимает решение о результатах конкурсного отбора;
3) формирует заявку для участия проекта (проектов), набрав-

шего наибольшее количество баллов, в региональном конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджетирования. 

11. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В 
состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь 
конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.

13. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения 
представленных на конкурсный отбор проектов принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов от при-
сутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

14. По результатам заседания конкурсной комиссии состав-
ляется протокол заседания конкурсной комиссии, который под-
писывается председателем конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии.

Глава 2. Организация конкурсного отбора
15. Для участия в конкурсном отборе инициаторы проекта 

направляют организатору конкурсного отбора заявку (приложение 
№ 1 к настоящему Порядку) в срок, указанный в извещении о про-
ведении конкурсного отбора.

К заявке прилагаются:
1) протокол собрания жителей (инициативной группы) город-

ского округа Богданович и реестр подписей (приложение № 2 
к настоящему Порядку);

2) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 
обеспечению проекта населением в виде гарантийных писем, под-
писанных представителем инициативной группы;

3) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 
обеспечению проекта некоммерческими организациями в виде 
гарантийных писем;

4) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планиру-
ется проводить работы в рамках проекта;

5) сводный сметный расчет на работы в рамках проекта;
6) сопроводительное письмо за подписью представителя ини-

циативной группы с описью представленных документов;
7) документы (выписка), подтверждающие право собствен-

ности, и техническая документация на объект.
16. Протокол собрания инициативной группы должен со-

держать информацию: 
1) об утверждении состава инициативной группы и его пред-

ставителя;
2) об утверждении соответствующего проекта инициативного 

бюджетирования, перечня и объемов работ проекта; 
3) о принятии решений о размере доли софинансирования 

населением, некоммерческими организациями, а также о порядке 
и сроках сбора средств софинансирования проекта.

17. Для участия в конкурсном отборе инициативная группа на 
каждый проект предоставляет организатору конкурсного отбора 
отдельную заявку с прилагаемыми к ней документами.

18. При представлении неполного комплекта документов, 
установленных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, проекты к 
участию в конкурсном отборе не допускаются, а представленная 
заявка возвращается заявителю.

19. Участник конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до 
даты проведения конкурсного отбора имеет право отозвать свою 
заявку и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об 
этом письменно организатору конкурсного отбора.

20. Участнику конкурсного отбора, чьи проекты не допущены 
к участию в конкурсном отборе, организатор конкурсного отбора 
направляет мотивированное уведомление в течение 10 рабочих 
дней после даты окончания приема заявок.

21. Заявки, представленные после окончания даты их 
приема, указанной в извещении о проведении конкурса, не 
принимаются.

22. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
проектов в соответствии с критериями, указанными в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку.

23. Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке 
привлекать специалистов для проведения ими экспертизы пред-
ставленных документов.

24. Конкурсная комиссия:
1) формирует перечень прошедших конкурсный отбор про-

ектов, набравших наибольшее количество баллов среди проектов, 
допущенных к конкурсному отбору (данный перечень может содер-
жать любое количество проектов при условии реализации данных 
проектов без участия средств областного бюджета); 

2) определяет проект (проекты), набравший (набравшие) 
наибольшее количество баллов, среди проектов, включенных в 
перечень, для участия в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования; 

3) оформляет свое решение протоколом.
25. Ответственными за сопровождение подготовки заявки 

устанавливаются  в сфере:  
- благоустройство территории округа, обустройство обще-

ственных пространств, детских площадок, освещение, озеленение 
– Новоселов Александр Сергеевич, начальник МКУ ГО Богданович 
«Управление муниципального заказчика;

- обустройство мест для занятия физической культурой и спор-
том – Привалова Ирина Александровна, директор МКУ «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Богданович»;

- дополнительного образования детей – Горобец Кристина 
Владимировна, директор МКУ «Управление образования город-
ского округа Богданович»;

- развитие и внедрение информационных технологий в муни-
ципальных учреждениях культуры – Сидорова Марина Ильинична, 
директор МАУК «Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»

26. Заявку, подписанную главой городского округа Богдано-
вич или уполномоченным им должностным лицом, организатор 
конкурсного отбора направляет в Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области (далее – Ми-
нистерство) на бумажном носителе в одном экземпляре по форме, 
соответствующей Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

27. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения конкурсной комиссией доводит до 
сведения участников конкурсного отбора его результаты путем 
направления писем, размещения информации на официальном 
сайте городского округа Богданович.

С приложениями к к Порядку проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в городском округе 
Богданович можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Богданович

1. Мартьянов Павел Александрович - глава городского округа Богданович, председатель комиссии

2. Ковтунова Алла Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Контеева Наталья Владимировна - ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Гринберг Юрий Александрович - председатель Думы городского округа Богданович

5. Головина Алена Анатольевна - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович

6. Молокова Ольга Петровна - начальник отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович

7. Токарев Георгий Викторович - начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович

8. Верещагин Игорь Викторович - врио заместителя главы администрации городского округа Богданович

9. Тришевский Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации городского округа Богданович

10. Шауракс Татьяна Андрияновна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа Богданович

 Примечание: при смене должностного лица, лицо назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автоматически 
становятся членом состава ответственных исполнителей с возложением на него соответствующих функциональных обязанностей.

Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович от 21.12.2020 г. № 1570 

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Богданович

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановления Правительства РФ от 01.10.2020 № 
1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ услуг в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 
операторов электронных площадок, операторов специализиро-
ванных электронных площадок и о внесении изменений в Пра-
вила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний», письма 
Министерства финансов Свердловской области от 19.10.2020 № 
05-34-10/10046, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверж-
денный постановлением главы городского округа Богданович от 
15.10.2014 № 1847 «Об утверждении порядка осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» (далее – Порядок):

1.1. в пункте 1.4 главы 1 Порядка слово «казенное» исклю-
чить, а после слова «учреждение» добавить « и муниципальные 
унитарные предприятия».

1.2. пункт 1.5 главы 1 Порядка изложить в новой редакции 
- «1.5. Муниципальными заказчиками в городском округе Богда-
нович являются:

- органы местного самоуправления;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия.»
1.3. пункт 2.6 главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.6. Проверки проводит инспекция, образованная специали-

стами контрольного органа. 
В состав инспекции входят не менее двух человек. Инспекцию 

возглавляет руководитель инспекции. Состав инспекции определя-
ется постановлением главы городского округа Богданович.

Изменение состава инспекции оформляется постановлением 
главы городского округа Богданович.

Срок проведения плановой проверки составляет не более 
20 рабочих дней со дня начала ее проведения. Срок может быть 
продлен на основании постановления главы городского округа 
Богданович не более чем на 20 рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 
10 рабочих дней со дня начала ее проведения. Срок проведения 
может быть продлен на основании постановления главы городского 
округа Богданович не более чем на 10 рабочих дней.

В случае необходимости контролирующий орган имеет право 
обратиться в органы прокуратуры, правоохранительные органы, в 
Финансовое управление администрации городского округа Богда-

нович, иные государственные органы с предложением о включении 
в состав инспекции должностных лиц таких органов.»;

1.4. в пункте 4.4 главы 4 Порядка слова «шесть месяцев» за-
менить на слова «один год»;

1.5. в пункте 4.5 главы 4 Порядка слова «семь календарных» 
заменить на слова «десять рабочих»;

1.6. в пункте 5.1 главы 5 Порядка слова «соответствующее по-
лугодие» заменить на слова «соответствующий год», слова «семи 
календарных дней до планового периода» заменить на слова «двух 
рабочих дней со дня их утверждения».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 15.10.2014 
№ 1847 «Об утверждении порядка осуществления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1573 ОТ 21.12.2020 ГОДА

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы городского округа Богдано-
вич от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление участка земли для по-
гребения тела (останков) или праха» на территории городского 

округа Богданович (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от 

17.11.2014 № 2041 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения тела (останков) или праха» на терри-
тории городского округа Богданович» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения тела (останков) или праха» на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1574 ОТ 21.12.2020 ГОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление участка земли для погребения тела 
(останков) или праха» (далее - Регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для ее получения и опреде-
ляет сроки и последовательность административных процедур, 
иные вопросы оказания муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения тела (останков) 
или праха» являются физические или юридические лица, на имя 
которых зарегистрировано место захоронения, или их законные 
представители, имеющие право на получение муниципальной 
услуги (далее – Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Настоящий Регламент размещается:
- на Едином портале государственных услуг и функций (http://

www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте городского округа Богданович (http://

www.gobogdanovich.ru).
4. Информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в форме:
– информационных материалов, размещаемых на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги;
– в местах непосредственного предоставления муниципаль-

ной услуги;
– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городско-

го округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru);
– консультирования Заявителей;
– информации, размещенной в региональной информаци-

онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее – Региональный реестр) 

по электронному адресу: http://rgu4.egov66.ru;
– информации, размещенной в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных услуг и 
функций» (далее – Единый портал) по электронному адресу: http://
www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте «Многофункциональ-
ного центра» (далее МФЦ) по электронному адресу: www.mfc66.
ru, или непосредственно в МФЦ.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в здании МАУ «Мемориал», где предостав-
ляется муниципальная услуга в форме личного консультирования 
специалистами, ответственными за предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) в МФЦ;
3) путём официального опубликования настоящего Регла-

мента;

4) на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru);

5) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования (в том числе используя Региональный реестр, 
Единый портал);

6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный в 
обращении электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 21.12.2020 № 1574

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ ТЕЛА (ОСТАНКОВ) ИЛИ ПРАХА»

окончание. нач. на 5-й стр.
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1) на информационном стенде МАУ «Мемориал», рас-
положенном по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, д. 87 а;

2) на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием Единого портала;

4) в МФЦ. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны МАУ «Мемориал», МФЦ, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона, адрес официального сайта городского округа Бог-
данович, а также электронной почты и (или) формы обратной связи) 
размещена на официальном сайте городского округа Богданович 
(http://www.gobogdanovich.ru), в Региональном реестре (http://rgu4.
egov66.ru) и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Муниципальная услуга именуется «Предоставление участка 

земли для погребения тела (останков) или праха» на территории 
городского округа Богданович (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющей муниципальную 
услугу

7. Муниципальную услугу предоставляет МАУ «Мемориал».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной 

услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление земельного участка для погребения умершего, 
либо обоснованный отказ.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, в том числе законодательством Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

9. Максимальный срок выдачи разрешения на погребение 
составляет три рабочих дня с даты подачи Заявителем документов, 
перечисленных в пункте 11 настоящего Регламента. Регистрация 
места погребения осуществляется в течение одного часа с момента 
обращения по поводу регистрации места погребения.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович http://www.gobogdanovich.ru), Региональном 
реестре (http.//rgu4.egov66.ru) и на Едином портале (http://www.
gosuslugi.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению Заявителем

11. Перечень документов:
1) заявление на выдачу справки о захоронении на территории 

кладбищ, подписанное Заявителем (или его представителем), 
документ заполняется по форме, указанной в приложении № 1 
к Регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность Заявителя, из числа 
следующих: 

• паспорт гражданина Российской Федерации; 
• временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме № 2П;
• удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации; 
• военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, пра-

порщика и мичмана;
• удостоверение личности моряка;
• паспорт иностранного гражданина;
• разрешение на временное проживание либо вид на житель-

ство в Российской Федерации;
• дипломатический паспорт;
• удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации;

• иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства;

3) свидетельство о смерти, выданное органами регистрации 
актов гражданского состояния (в случае подачи заявления и 
документов с использованием портала государственных и муни-
ципальных услуг электронная копия документа может быть подпи-
сана усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица органа, выдавшего документ);

4) доверенность.
Документы включены в перечень представляемых Заявителем 

документов, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Примечание: документы на иностранном языке предоставля-
ются вместе с нотариально засвидетельствованным переводом до-
кумента на русский язык или переводом, сделанным переводчиком, 
подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

12. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование пред-
ставляемого доку-

мента

Форма 
представ-
ления до-
кумента

Примечание

1 2 3
1. Заявление о предо-
ставлении земельного 
участка для погребения 
умершего 

П о д л и н -
ник

Документ заполняется по 
форме, указанной в при-
ложении № 1 к настоящему 
Административному регла-
менту

2. Документ, удосто-
веряющий личность 
заявителя, из числа 
следующих <*>:

П о д л и н -
ник

 

паспорт гражданина 
Российской Федерации

П о д л и н -
ник

 

удостоверение лично-
сти военнослужащего 
Российской Федерации

П о д л и н -
ник

 

общегражданский за-
граничный паспорт 
гражданина Российской 
Федерации

П о д л и н -
ник

 

паспорт гражданина 
иностранного государ-
ства

П о д л и н -
ник

 

универсальная элек-
тронная карта

П о д л и н -
ник

 

3. Свидетельство о смер-
ти умершего, выданное 
органами записи актов 
гражданского состоя-
ния <*>

П о д л и н -
ник

Документ представляется 
для проставления отметки о 
регистрации захоронения

4. Свидетельство о смер-
ти ранее захороненного 
родственника, выдан-
ное органами записи 
актов гражданского со-
стояния <*>

П о д л и н -
ник либо 
н о т а р и -
ально за-
веренная 
копия

Документ представляется 
заявителем в случае род-
ственного захоронения

5. Справка о захороне-
нии ранее захоронен-
ного родственника 

П о д л и н -
ник

Документ представляется 
заявителем в случае род-
ственного захоронения для 
внесения записи о родствен-
ном захоронении

<*> Документы включены в перечень документов, представляемых 
заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Примечание: документы, представленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык и нотариальному заверению 
правильности перевода 

2.8. Указания на запрет требовать от Заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

1) представления документов, информации или осуществления 
действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
перечень документов, определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе);

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является представле-
ние Заявителем неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 11 настоящего Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

15. В приостановлении муниципальной услуги отказывается 
в случае:

1) отсутствие свободного участка земли для погребения на 
указанном Заявителем кладбище в указанном месте;

2) невозможность погребения в указанном Заявителем месте 
по причине несоответствия размера земельного участка требова-
ниям Правил эксплуатации и содержания общественных кладбищ 
на территории городского округа Богданович и СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

16. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для 
получения муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

17. Государственная пошлина или иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимаются.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой оплаты

18. Плата за предоставление услуг не взимается.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

19. Максимальный срок ожидания Заявителя в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

20. Сотрудник МАУ «Мемориал» регистрирует заявление в 
журнале регистрации заявлений о предоставлении участка земли 
для погребения умершего.

Журнал регистрации должен содержать следующие сведе-
ния:

- порядковый номер и дату обращения;
- фамилию, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- адрес места жительства и контактный телефон заявителя;
- примечание (указываются реквизиты доверенности).
Журнал регистрации должен быть пронумерован, про-

шнурован, скреплен печатью, подписью директора МАУ «Мемо-
риал». Нумерация в журнале регистрации сквозная, начиная с 
первого номера, ведется по годам. Все исправления в журнале 
регистрации должны быть оговорены надписью «Исправленному 
верить» и подтверждены подписью должностного лица, внесшего 
исправления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области о социальной 
защите инвалидов

21. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) помещения должны содержать места для информирования, 
ожидания и приема Заявителей. Места информирования Заявите-
лей о процедуре предоставления муниципальной услуги, заполне-

ния необходимых документов, ожидания для подачи и получения 
документов должны соответствовать комфортным условиям для 
Заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для информирования Заявителей должны быть 
оборудованы информационными стендами, на которых раз-
мещается необходимая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

4) место ожидания должно быть оборудовано местами для 
сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления 
документов;

5) в здании организуется кабинет для приема Заявителей. 
Кабинет должен быть оборудован информационными табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего прием, времени приема посетите-
лей. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и организационной технике;

6) вход в здание, в котором расположены помещения для 
приема Заявителей, должен быть оборудован соответствующей 
табличкой (вывеской), содержащей наименование и график работы 
МАУ «Мемориал», а также в холле здания должен быть размещен 
информационный стенд, содержащий информацию о наименова-
нии учреждения, Ф.И.О. руководителя и номер кабинета;

7) в целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
Заявителях одним специалистом одновременно ведется прием 
только одного посетителя. Одновременное консультирование и 
(или) прием двух и более посетителей не допускаются.

8) требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов 
в соответствии с законодательством с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 

В случаях, если помещение невозможно полностью приспосо-
бить с учетом потребностей инвалидов, лицо, в чьем оперативном 
управлении находится данное помещение, до реконструкции 
или капитального ремонта здания, в котором данное помещение 
расположено, принимают согласованные с одним из обществен-
ных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивают предоставление услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

22. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- количество обращений за получением муниципальной 
услуги;

- количество получателей муниципальной услуги;
- количество документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги;
- время ожидания от момента обращения за получением 

муниципальной услуги до фактического начала предоставления 
муниципальной услуги;

- наличие информационной системы предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах, размещенных в 
помещении МАУ «Мемориал», предоставляющего муниципальной 
услугу;

- размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в сети Интернет;

- возможность получения консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе по телефону, при 
личном обращении, при письменном обращении:

- обеспечение возможности обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограж-
дений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение 
инвалидных колясок);

- количество консультаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

- количество обоснованных жалоб на нарушение Регламента 
предоставления муниципальной услуги;

- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений 
за получением муниципальной услуги;

- количество обращений в судебные органы для обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

23. Полномочия по приёму заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться МФЦ. 

Получение Заявителем информации о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ осуществляется на основании соглашения 
между администрацией городского округа Богданович и МФЦ.

24. Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФЦ определяются пунктами 6-22 Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использовани-
ем электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее - ЭП) в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Виды ЭП, использование которых допускается при обращении 
за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также 
определение случаев, при которых допускается использование 
простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП, осуществляется 
на основе правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

Порядок использования ЭП утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852.

Для использования простой ЭП Заявитель должен быть зареги-
стрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной ЭП при обращении 
за получением муниципальной услуги Заявителю необходимо 
получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и поданные 
Заявителем с соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, 
если федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами установлен запрет на обращение за получением 

муниципальной услуги в электронной форме.
Если в соответствии с федеральными законами, принимае-

мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной ЭП и при-
знаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

- заявление – простой ЭП;
- копии документов, не требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – простой ЭП;
- документы, выданные органами или организациями, – усилен-

ной квалифицированной ЭП таких органов или организаций;
- копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной 
ЭП нотариуса.

В случае если при обращении в электронной форме за полу-
чением муниципальной услуги идентификация и аутентификация 
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации, Заявитель, 
являющийся физическим  лицом,  имеет право  использовать 
простую ЭП при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 
ЭП личность физического лица установлена при личном приеме.

Использование Единого портала осуществляется при наличии 
необходимых сервисов, информация об использовании которых 
для получения муниципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте городского округа Богданович. 

25. В случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области использования электронной подписи, 
а также настоящего Регламента.

26. Использование Единого портала осуществляется при 
наличии необходимых сервисов, информация об использовании 
которых для получения муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович. 

27. Для представления документов путём направления по 
электронной почте с использованием электронной подписи до-
кументы должны быть переведены в электронный вид с помощью 
средств сканирования. Каждый отдельный документ должен быть 
отсканирован и направлен в виде отдельного файла. Количество 
файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых для получения муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство страниц в документе.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВыПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВыПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВыПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Состав административных процедур
28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка 

или об отказе в предоставлении земельного участка с указанием 
причин отказа;

4) выдача (направление) Заявителю результата муниципаль-
ной услуги.

3.2. Прием (получение) и регистрация документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

29. Прием и регистрация заявления с приложением докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в МАУ «Мемориал» на имя директора МАУ «Мемориал».

30. Заявление должно быть подано в письменном виде по-
средством личного обращения в МАУ «Мемориал»:

1) специалист, ответственный за прием входящей корре-
спонденции, знакомится с представленным заявлением и прило-
женными к нему документами. В случае отсутствия прилагаемых 
документов делает об этом отметку на заявлении. Проверяет 
соответствие копий представленных документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается 
отметкой на копии и заверяется подписью специалиста. Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, от-
метка не делается. Специалист, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, проставляет отметку о принятии заявления на 
втором экземпляре заявления, который остается у Заявителя, либо 
на копии заявления. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 30 минут;

2) при отсутствии оснований к отказу в приеме документов, 
определенных пунктом 15 настоящего Регламента, специалист 
выдает Заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на органи-
зацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 
указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ;

3) при наличии оснований к отказу в приеме документов, 
определенных пунктом 15 настоящего Регламента, специалист 
выдает Заявителю уведомление об отказе в принятии заявления 
с указанием причин отказа. 

31. Дата регистрации заявления в МАУ «Мемориал» является 
датой начала срока предоставления муниципальной услуги.

32. Рассмотрение заявления и представленных документов: 
основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом зарегистрированного заявления с при-
лагаемыми документами.

33. Специалист рассматривает поступившее заявление, про-
веряет наличие всех необходимых и обязательных документов, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Регламента, устанавли-
вает наличие (отсутствие) оснований к отказу в предоставлении 
муниципальной услуги.

34. Принятие решения о предоставление земельного участка 
или об отказе в предоставление земельного участка с указанием 
причин отказа. По результатам рассмотрения заявления и до-
кументов:

1) при наличии оснований к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего Регла-
мента, специалист подготавливает письменный ответ об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин такого 
отказа и направляет его на подпись директору МАУ «Мемориал». 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 ра-
бочий день. Директор «МАУ «Мемориал» подписывает письменный 
ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направ-
ляет его для регистрации в установленном порядке. Максимальный 
срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день;

2) при отсутствии оснований к отказу в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настояще-
го Регламента, специалист заполняет утвержденную форму справки 
и регистрирует ее в журнале регистрации, после чего справку 
подписывает директор МАУ «Мемориал». Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 30 минут.

35. Результатом административной процедуры является 
предоставление земельного участка для погребения умершего или 
письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного 
участка для погребения умершего.

36. Выдача (направление) Заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги: основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение специалистом заявления 
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о предоставлении земельного участка для погребения умершего 
или письменного уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с указанием причин отказа.

37. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
специалистом непосредственно Заявителю (или его уполномо-
ченному представителю) с оформлением записи о факте выдачи 
с подписью и расшифровкой подписи лица, получившего доку-
мент, и с указанием даты получения или направляется по почте 
(электронной почте), при этом в журнале исходящей документации 
специалистом общего отдела делается отметка «отправлено по 
почте (электронной почте)».

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

38. Основанием для начала административной процедуры 
является представление (направление) Заявителем запроса об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
МАУ «Мемориал» или МФЦ.

Специалист МАУ «Мемориал» рассматривает заявление, 
представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
даты регистрации соответствующего запроса. 

Критерием принятия решения по административной про-
цедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) 
ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист МАУ «Мемориал» осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист МАУ «Мемориал» письменно сообщает Заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса. 

Результатом административной процедуры является исправле-
ние допущенных специалистом МАУ «Мемориал» опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес Заявителя ответа 
с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в 
результате предоставления услуги документах.

При исправлении опечаток и ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

4. ФОРМы КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-

нием и исполнением ответственными должностными лицами МАУ 
«Мемориал» положений настоящего Регламента и иных нормативно 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

39. Порядок осуществления текущего контроля:
1) текущий контроль за соблюдением порядка предоставления 

муниципальной услуги специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляется директором 
МАУ «Мемориал»;

2) текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в 
оказании муниципальной услуги, положений настоящего Регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими 
решений в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги:

40. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги:

1) проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки осуществляются на основании утвержденных планов 
работы МАУ «Мемориал», администрации городского округа 
Богданович. Внеплановые проверки проводятся по конкретному 
обращению Заявителя с жалобой на нарушение его прав и за-

конных интересов действиями (бездействием) специалистов МАУ 
«Мемориал», ответственных за предоставление услуги;

2) для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
определяется правовым актом МАУ «Мемориал» или распоряжени-
ем главы городского округа Богданович (если проверка проводится 
по инициативе администрации городского округа Богданович);

3) результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

41. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ 
сроков и последовательности действий, определенных настоящим 
Регламентом, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления 

муниципальной услуги
42. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие):
1) за нарушение положений настоящего Регламента или иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) персональную ответственность за своевременное и ка-
чественное предоставление муниципальной услуги, а также за 
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной 
услуги, достоверность информации, за правильность подготовки 
документов, своевременную выдачу документов, за разглашение 
конфиденциальной информации несут специалисты, ответствен-
ные за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 
должностными обязанностями;

3) персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.

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

43. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля:

1) контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны уполномоченных должностных лиц МАУ «Мемориал» 
и администрацией городского округа Богданович должен быть 
всесторонним и объективным;

2) граждане, их объединения и организации вправе осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 
путем направления вышестоящему должностному лицу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, обоснованной жалобы, 
с указанием конкретных нарушений, совершенных должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3) граждане, их объединения и организации вправе осущест-
влять контроль за предоставлением муниципальной услуги иными 
не запрещенными законодательством Российской Федерации 
способами.

4.5. Порядок и формы контроля соблюдения порядка предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ

44. Порядок и формы контроля соблюдения порядка 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ устанавливаются 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией 
городского округа Богданович.

5. ДОСУДЕБНыЙ (ВНЕСУДЕБНыЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НыХ ЛИЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления 

муниципальной услуги
45. Заявители имеют право на обжалование действий (без-

действия), а также решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги должностными лицами в 
досудебном и судебном порядке.

46. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о порядке 
предоставлении муниципальной услуги или заявления;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, является 
подача Заявителем жалобы.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа. Жалоба может быть 
направлена по почте, через Единый портал, на адрес электронной 
почты администрации городского округа Богданович, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалобу в письменной форме можно направить:
1) на полный почтовый адрес:
- 623530, Свердловская область, г. Богданович, улица 

Октябрьская, д.87А, муниципальное автономное учреждение 
«Мемориал»;

- 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, администрация городского округа Богданович;

2) по электронной почте на электронный адрес органа мест-
ного самоуправления:

- gobogd@gobogdanovich.ru, или воспользоваться официаль-
ным Интернет- сайтом городского округа Богданович http://www.
gobogdanovich.ru/. В этом случае жалоба и документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется;

3) передать лично в МАУ «Мемориал». 
Прием документов осуществляется: понедельник - пятница с 

8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность.
49. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления.
50. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При по-

ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администра-
цию городского округа Богданович в порядке, который установлен 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией 
городского округа Богданович, не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается в со-
ответствии с настоящим Регламентом. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации 
городского округа Богданович.

51. Жалоба подается на имя главы городского округа Богда-
нович. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем могут 
быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

52. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала

53. При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется.

Заявители имеют право обратиться в администрацию город-
ского округа Богданович за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования жалобы.

54. Жалоба, поступившая в администрацию городского 
округа Богданович, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

Заявителю направляется мотивированный ответ о рассмотрении 
жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме и, по 
желанию Заявителя, в электронной форме.

57. Администрация городского округа Богданович отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того 
же Заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) признание жалобы необоснованной.
58. Администрация городского округа Богданович вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя, указанные в жалобе.

59. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного законодательством об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

60. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц в суде в порядке и сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

С приложениями к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли 
для погребения тела (останков) или праха» на территории город-
ского округа Богданович можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа 
Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить правила присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объекта адресации и присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, 
изменения и аннулирования таких наименований в муниципальном 
образовании городской округ Богданович Свердловской области 

(прилагаются).
2. Постановление главы городского округа Богданович от 

15.12.2016 № 2329 «Об утверждении правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов объекта адресации и присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры, изменения и аннулирования таких 
наименований в муниципальном образовании городской округ 
Богданович Свердловской области признать утратившим силу.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объекта адресации 
и присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры, изменения и аннулирования таких наименований в муниципальном образовании 
городской округ Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1580 ОТ 22.12.2020 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила присвоения, изменения и аннули-

рования адресов объектам адресации, наименования элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований в муниципальном 
образовании городской округ Богданович Свердловской области 
(далее – Правила) определяют единую структуру адреса объекта 
недвижимости, устанавливают порядок присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, перечень объектов адресации, а также 
устанавливают и определяют порядок присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры изменения, аннулирования таких наименований на тер-
ритории муниципального образования городской округ Богданович 
Свердловской области (далее – городской округ Богданович). 

1.2. Объектами адресации являются:
1) здание (строение, за исключением некапитального строе-

ния), в том числе строительство которого не завершено;
2) сооружение (за исключением некапитального сооружения 

и линейного объекта), в том числе строительство которого не 
завершено;

3) земельный участок (за исключением земельного участка, не 
относящегося к землям населённых пунктов и не предназначенного 
для размещения на них объектов капитального строительства);

4) помещение, являющееся частью объекта капитального 
строительства;

5) машино-место (за исключением машино-места, являющегося 
частью некапитального здания или сооружения).

1.3. Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минфина России  от 11.12.2014 № 146н 

«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», Уставом муниципального об-
разования городской округ Богданович, утверждённым решением 
Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 
26.05.2005 № 39, решением Думы городского округа Богданович 
от 28.01.2010 № 5 «Об утверждении Положения «О порядке при-
своения имён муниципальным учреждениям, улицам, скверам, 
площадям, установки памятников, памятных знаков мемориальных 
и охранных досок а территории городского округа Богданович».

1.4. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех 
физических и юридических лиц независимо от формы собствен-
ности и ведомственной принадлежности на территории городского 
округа Богданович. 

1.5. Каждому объекту адресации на территории городского 

округа Богданович присваивается уникальный адрес, т.е. не повто-
ряющий ранее зарегистрированный адрес другого существующего 
на момент присвоения адреса объекта или участка. Один и тот же 
адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адре-
сации, за исключением случаев повторного присвоения одного и 
того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного 
адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же 
адреса земельному участку и расположенному на нём зданию 
(сооружению) или объекту незавершённого строительства. 

1.6. Каждому объекту в обязательном порядке должен быть 
присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами. 

1.7. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение 
процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в 
адресный реестр. 

1.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осу-
ществляется без взимания платы. 

Утверждены постановлением главы городского округа Богданович от 22.12.2020 № 1580

Правила присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации и присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований в муниципальном образовании городской округ 
Богданович Свердловской области

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ ТЕЛА (ОСТАНКОВ) ИЛИ ПРАХА»
окончание. нач. на 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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1.9. Рассмотрение вопросов и принятие постановления 
главы городского округа Богданович о присвоении, изменении 
и аннулировании адресов объектам адресации городского 
округа Богданович относится к компетенции администрации 
городского округа Богданович Свердловской области (далее – 
Администрация). 

1.10. Рассмотрение вопросов о присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры в границах городского округа Богданович в честь вы-
дающихся людей в целях увековечения их памяти, изменение, 
аннулирование таких наименований осуществляется на публич-
ных слушаниях (общественных обсуждениях). 

1.11. Принятие решения о присвоении, переименовании, 
аннулировании наименований элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры в честь выдающихся 
людей в целях увековечения их памяти осуществляется реше-
нием Думы городского округа Богданович по представлению 
главы городского округа Богданович на основании результатов 
публичных слушаний.

1.12. Услуги по присвоению, изменению и аннулированию 
адресов объектам адресации предоставляются отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальных услуг, устанавливающим сроки 
и последовательность административных процедур, осуществляе-
мых в ходе предоставления таких услуг, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

2. Основные понятия
2.1. Адрес – идентификатор объекта недвижимости, офи-

циально присваивается, отображается на зданиях, строениях в 
виде домового знака, используется при формировании почтового 
адреса строения или регистрации физических и юридических 
лиц, при технической инвентаризации и регистрации объектов 
недвижимости. 

2.2. Объект адресации – один или несколько объектов (иму-
щественный комплекс) недвижимого имущества, в том числе зе-
мельные участки, а также объекты незавершённого строительства, 
которым может быть присвоен адрес; 

2.3. Адресация – система норм, правил, методик и технологий, 
реализующих соответствие адреса(ов) объекту(ам) адресации. 

2.4. Реестр адресов объектов недвижимости городского окру-
га Богданович (адресный реестр) – банк данных пространственно 
привязанной, адресной информации по объектам недвижимости, 
регулярно пополняемый и изменяемый в связи с присвоением, 
изменением, аннулированием адресов объектов недвижимости. 

2.5. Адресообразующие элементы – страна, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образование, населённый 
пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной 
структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта 
адресации.

2.6. Идентификационные элементы объекта адресации 
- номера земельных участков, типы и номера иных объектов 
адресации.

2.7. Уникальный номер адреса объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре – номер записи, который присваи-
вается адресу объекта адресации в государственном адресном 
реестре, состоящий из последовательности цифр с возможным 
добавлением строчных букв русского алфавита. 

2.8. Элемент планировочной структуры – зона (массив), район 
(в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный 
район), территории размещения садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений.

2.9. Элементы улично-дорожной сети: 
1) бульвар – транспортно-пешеходная связь местного зна-

чения в сформировавшейся застройке с аллеей посередине, 
предназначена для массового пешеходного движения, прогулок 
и кратковременного отдыха; 

2) переулок – второстепенная улица, транспортно-пешеходная 
связь между основными жилыми улицами; 

3) проезд – транспортная связь жилых домов, расположенных 
в глубине квартала, с улицей; 

4) проспект – прямая широкая транспортно-пешеходная 
связь общегородского значения в сформировавшейся застройке, 
имеющая линейные, фиксированные по всей длине границы, 
начало и окончание; 

5) площадь – незастроенное большое и ровное место, от 
которого обычно расходятся в разные стороны улицы; 

6) улица – транспортная или пешеходная связь районного 
или местного значения в сформировавшейся застройке, имею-
щая линейные, фиксированные по всей длине границы, начало 
и окончание.

2.10. Объекты недвижимого имущества (недвижимость) – 
земельные участки, объекты капитального строительства (здания, 
строения, сооружения), капитальные объекты, незавершённые 
строительством. 

2.11. Объекты недвижимости для присвоения адреса – это 
объекты типа: 

1) земельный участок как объект земельных отношений 
– часть поверхности земли, границы которой описаны и удо-
стоверены в установленном порядке; 

2) здание – строение, предназначенное для проживания 
или постоянной деятельности людей, имеющее, как правило, 
внутреннюю структуру;

3) строение – отдельно построенное здание, дом, состоя-
щие из одной или нескольких частей как одно целое, а также 
служебные строения; 

4) сооружение – инженерно-строительные объекты, на-
значением которых является создание условий, необходимых 
для осуществления процесса производства путем выполнения 
тех или иных технических функций, не связанных с изменением 
предмета труда, или для осуществления различных непроиз-
водственных функций; 

5) домовладение – совокупность принадлежащих гражданину 
на праве частной собственности жилого дома и подсобных по-
строек, расположенных на земельном участке; 

6) индивидуальный жилой дом – отдельно стоящее здание 
с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удо-
влетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости; 

7) многоквартирный жилой дом – дом, состоящий из двух и 
более квартир, имеющих самостоятельные выходы на общий для 
всего дома земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком доме. 

2.12. Присвоение адреса (адресация) объекту недвижимости 
– процедура установления адреса объекта недвижимости в адрес-
ном плане городского округа Богданович на основании представ-
ленных заявителем правоустанавливающих документов. 

2.13. Регистрация адреса – совокупность действий по включе-
нию в адресный реестр записи об адресе объекта недвижимости, 
содержащей сведения из документов, устанавливающих адрес 
объекта недвижимости, нанесению его в адресный план городско-
го округа Богданович и выдача постановления главы городского 
округа Богданович о присвоении адреса. 

2.14. Переадресация – изменение реквизитов адреса объ-
екта недвижимости. 

2.15. Аннулирование адреса – исключение записи об адресе 
объекта недвижимости из адресного реестра. 

2.16. Предварительный (строительный) адрес – адресная 
привязка объекта недвижимости (земельный участок, не завер-
шенный строительством объект недвижимости), соответствующая 
порядковому номеру строения на утвержденном плане освоения 

участка (рабочей документации на строительство объекта) и без 
привязки к элементам улично-дорожной сети. 

2.17. Инициаторы присвоения наименований (переимено-
вания) (далее – Инициаторы) – органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, юридические и физические 
лица, общественные и иные организации.

2.18. Наименования (топонимы) – имена собственные, при-
сваиваемые элементам улично-дорожной сети и элементам пла-
нировочной структуры городского округа Богданович, служащие 
для их отличия и распознавания. 

Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать 
следующим требованиям:

Уникальность – один и тот же адрес не может быть присвоен 
более чем одному объекту адресации, за исключением случаев 
повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту 
адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, 
а также присвоения одного и того же адреса земельному участку 
и расположенному на нём зданию (строению), сооружению или 
объекту незавершенного строительства;

Обязательность – каждому объекту адресации должен быть 
присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;

Легитимность – правовую основу адреса обеспечивает со-
блюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение 
адреса в государственный адресный реестр.

3. Порядок присвоения, изменения и аннулирования 
адреса 

объекту адресации
3.1. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и 

аннулирование такого адреса осуществляется Администрацией 
путём предоставления муниципальной услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов объектам адресации, с 
использованием федеральной адресной системы. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса, об из-
менении или аннулировании такого адреса принимается в виде 
постановления главы городского округа Богданович.

3.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннули-
рование таких адресов осуществляется Администрацией по 
собственной инициативе или на основании заявлений физи-
ческих или юридических лиц, указанных пунктах 3.14 и 3.16 
настоящих Правил. 

3.2.1. Присвоение объекту адресации адреса осуществля-
ется: 

1) в отношении земельных участков в случаях: 
- подготовки документации по планировке территории в 

отношении застроенной и подлежащей застройке территории 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

- выполнения в отношении земельного участка в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее 
– Федеральный закон ФЗ «О кадастровой деятельности») работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учёта сведения о таком земельном участке, при по-
становке земельного участка на кадастровый учёт; 

2) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе 
строительство которых не завершено, в случаях: 

- выдачи (получения) разрешения на строительство или 
направления уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке; 

- выполнения в отношении объекта недвижимости в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
кадастровой деятельности» работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления кадастрового учёта сведения о таком объекте не-
движимости, при его постановке на государственный кадастровый 
учёт (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции 
объекта недвижимости получение разрешения на строительство 
не требуется); 

3) в отношении помещений в случаях: 
- подготовки и оформления в установленном Жилищным ко-

дексом Российской Федерации порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, яв-
ляющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого 
в результате преобразования другого помещения (помещений) 
и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учёта сведения о таком помещении. 

4) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформ-
ления в отношении машино-места, являющегося объектом 
недвижимости, в том числе образуемого в результате преобра-
зования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 
(машино-мест), документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком машино-месте;

5) в отношении объектов адресации, государственный 
кадастровый учёт которых осуществлён в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости»), в случае от-
сутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 
необходимости приведения указанного адреса объекта адресации 
в соответствие с документацией по планировке территории или 
проектной документацией на здание (строение), сооружение, 
помещение, машино-место.

3.2.2. При присвоении адресов зданиям (строениям), соору-
жениям, в том числе строительство которых не завершено, такие 
адреса должны соответствовать адресам земельных участков, 
в границах которых расположены соответствующие здания 
(строения), 

3.2.3. При присвоении адресов помещениям, машино-местам 
такие адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), 
сооружений, в которых они расположены.

3.2.4. В случае если зданию (строению) или сооружению не 
присвоен адрес, присвоение адреса помещению, машино-месту, 
расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется 
при условии одновременного присвоения адреса такому зданию 
(строению) или сооружению. 

3.2.5. В случае присвоения адреса многоквартирному дому 
при условии полученного разрешения на его строительство 
осуществляется одновременное присвоение адресов всем рас-
положенным в нём помещениям и машино-местам. 

3.2.6. Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта 
адресации, являющегося образуемым объектом недвижимости, 
используется участниками гражданского оборота со дня осу-
ществления государственного кадастрового учёта образуемого 
объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».

3.2.7. Присвоение наименований элементам планировочной 
структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или 
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов 
адресации, решения по которым принимаются Администрацией, 
осуществляется одновременно с размещением в государственном 
адресном реестре сведений о присвоении наименований эле-
ментам планировочной структуры и элементам улично-дорожной 
сети, об изменении или аннулировании их наименований в 

соответствии с порядком ведения государственного адресного 
реестра. 

3.2.8. Изменение адреса объекта адресации в случае изме-
нения наименований и границ субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и населённых пунктов осущест-
вляется на основании информации Государственного каталога 
географических названий и государственного реестра муници-
пальных образований Российской Федерации, предоставляемой 
оператору федеральной информационной адресной системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра.

3.3. При присвоении адреса объекту адресации или аннули-
ровании его адреса Администрация обязана: 

1) определить возможность присвоения адреса объекту 
адресации или аннулирования его адреса; 

2) провести осмотр местонахождения объекта адресации 
(при необходимости); 

3) принять решение о присвоении объекту адресации адреса 
или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре 
адреса и порядком, установленным настоящими Правилами, или 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса. 

3.4. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирова-
ние его адреса подтверждается постановлением главы городского 
округа Богданович о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании такого адреса. 

3.5. Постановление главы городского округа Богданович 
о присвоении объекту адресации адреса принимается одно-
временно: 

1) с утверждением уполномоченным органом схемы рас-
положения земельного участка, являющегося объектом адресации, 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории;

2) с заключением уполномоченным органом соглашения о 
перераспределении земельных участков, являющихся объектами 
адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации;

3) с заключением уполномоченным органом договора о 
развитии застроенной территории в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

4) с утверждением проекта планировки территории;
5) с принятием решения о строительстве объекта адреса-

ции.
3.6. Постановление главы городского округа Богданович о 

присвоении объекту адресации адреса должно содержать: 
1) присвоенный объекту адресации адрес; 
2) реквизиты и наименования документов, на основании 

которых принято решение о присвоении адреса; 
3) описание местоположения объекта адресации; 
4) кадастровые номера, адреса и сведения об объектах не-

движимости, из которых образуется объект адресации; 
5) аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный 

номер аннулируемого адреса объекта адресации в адресном рее-
стре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 

6) другие необходимые сведения, определённые Админи-
страцией. 

В случае присвоения адреса поставленному на кадастровый 
учёт объекту недвижимости в постановлении главы городского 
округа о присвоении адреса объекту адресации указывается 
кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объ-
ектом адресации. 

3.7. Аннулирование адресов объектов адресации осущест-
вляется Администрацией на основании информации уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государствен-
ный кадастровый учёт недвижимого имущества, государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в нём, о снятии с государственного када-
стрового учёта объекта недвижимости или исключении из Единого 
государственного реестра недвижимости сведений об объекте не-
движимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости», представляемой 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра.

3.8. Аннулирование адреса объекта адресации осуществля-
ется в случаях: 

1) прекращения существования объекта адресации и (или) 
снятия с государственного кадастрового учёта объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации;

2) исключения из Единого государственного реестра недви-
жимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» сведений об объ-
екте недвижимости, являющемся объектом адресации;

3) присвоение объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае пре-

кращения существования объекта адресации осуществляется 
после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом 
адресации, с государственного кадастрового учёта.

Аннулирование адреса существующего объекта адресации 
без одновременного присвоения этому объекту адресации нового 
адреса не допускается.

Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся 
преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением 
объектов адресации, сохраняющихся в изменённых границах), 
осуществляется после снятия с учёта таких преобразуемых объ-
ектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение 
адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми 
объектами недвижимости, которые после преобразования со-
храняются в изменённых границах, не производится.

В случае аннулирования адреса здания (строения) или соору-
жения в связи с прекращением его существования как объекта не-
движимости одновременно аннулируются адреса всех помещений 
и машино-мест в таком здании (строении) или сооружении.

3.9. Решение Администрации об аннулировании адреса объ-
екта адресации должно содержать:

1) аннулируемый адрес объекта адресации;
2) уникальный номер аннулируемого адреса объекта адре-

сации в адресном реестре; 
3) причину аннулирования адреса объекта адресации в связи 

с прекращением существования объекта адресации;
4) кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с 

кадастрового учёта в случае аннулирования адреса объекта адре-
сации в связи с прекращением существования объекта адресации 
и (или) снятия с государственного кадастрового учёта объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации;

4) реквизиты решения о присвоении объекту адресации и 
кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования 
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объ-
екту адресации нового адреса;

5) другие необходимые сведения, определённые Админи-
страцией.

Решение Администрации об аннулировании адреса объекта 
адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса 
может быть объединено с решением Администрации о присвоении 
этому объекту адресации нового адреса.

3.10. Изменение адресов объектов адресации в части при-
своения нумерации элементам улично-дорожной сети осущест-
вляется Администрацией на основании принятого решения главы 
городского округа Богданович.

Изменение адресов объектов адресации в части переиме-
нования, присвоения, аннулирования наименований элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры в 

честь выдающихся людей в целях увековечения их памяти осу-
ществляется на основании принятого решения Думы городского 
округа Богданович.

3.11. Решения Администрации о присвоении объекту адре-
сации адреса и аннулировании его адреса могут формироваться 
с использованием федеральной информационной адресной 
системы (далее – ФИАС).

3.12. Решения Администрации о присвоении объекту адре-
сации адреса и аннулировании его адреса подлежат обязатель-
ному внесению в государственный адресный реестр в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения.

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса без внесения соответствующих 
сведений в государственный адресный реестр не допускается.

Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся 
образуемым объектом недвижимости, адреса, а также решение 
об аннулировании адреса объекта адресации, являющегося пре-
образуемым объектом недвижимости, принятые уполномоченным 
органом на основании заявлений физических и юридических лиц, 
указанных в пунктах 3.14. и 3.16. настоящих Правил, в случаях, 
указанных в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем под-
пункта 2, абзацах втором и третьем подпункта 3 и подпункте 4 
пункта 3.2.1. настоящих Правил, утрачивают свою силу по истече-
нии одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в 
случае, если не осуществлены государственный кадастровый учёт 
образуемого объекта недвижимости или снятие с государственно-
го кадастрового учёта преобразованного объекта недвижимости 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

3.13. Датой присвоения объекту адресации адреса, измене-
ния или аннулирования его адреса признаётся дата внесения 
сведений об адресе объекта адресации в государственный 
адресный реестр.

3.14. Заявление о присвоении объекту адресации адреса 
или об аннулировании его адреса (далее – заявление) подаётся 
собственником объекта адресации по собственной инициативе 
либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на 
объект адресации (далее – Заявители):

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
3.15. Заявление составляется лицами, указанными в п. 3.14. 

настоящих Правил по установленной форме, утверждённой При-
казом Минфина России от 11.12.2014  № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса».

3.16. С заявлением вправе обратиться представители Заявите-
ля, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель Заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном 
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением 
вправе обратиться представитель указанных членов некоммер-
ческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявле-
ния принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания членов такого 
некоммерческого объединения.

От имени лица, указанного в пункте 3.14 настоящих Правил, 
вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на 
основании документа, предусмотренного статьёй 35 или ста-
тьёй 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в от-
ношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

3.17. В случае образования двух или более объектов адре-
сации в результате преобразования существующего объекта или 
объектов адресации предоставляется одно заявление на все 
одновременно образуемые объекты адресации.

3.18. Заявление направляется в Администрацию Заявителем 
(представителем Заявителя) на бумажном носителе посредством 
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении или предоставляется заявителем лично или в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единого портала), а также портала феде-
ральной информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал адресной 
системы), либо через государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

3.19. Заявление подписывается Заявителем либо предста-
вителем Заявителя.

При предоставлении заявления представителем Заявителя 
к такому заявлению прилагается доверенность, выданная пред-
ставителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления кадастровым инженером к 
такому заявлению прилагается копия документа, предусмотрен-
ного статьёй 35 или статьёй 42.3 Федерального закона «О када-
стровой деятельности», на основании которого осуществляется 
выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых 
работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

Заявление в форме электронного документа подписывается 
электронной подписью Заявителя либо представителя Заявителя, 
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении заявления представителем Заявителя 
в форме электронного документа к такому заявлению прилага-
ется надлежащим образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (под-
писавшим) доверенность, с использованием квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя 
действует на основании доверенности).

3.20. В случае предоставления заявления при личном об-
ращении Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
личность Заявителя или представителя Заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

3.21. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.21.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяю-

щие документы на объект (объекты) адресации (в случае при-
своения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

Правила присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации и присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований в муниципальном образовании городской округ Богданович Свердловской области
Продолжение. нач. на 8-й стр.

окончание на 10-й стр.
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на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение);

3.21.2. Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объектах недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образовани-
ем одного и более новых объектов адресации); 

3.21.3. Разрешение на строительство объекта адресации 
(при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за 
исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции здания (строения), сооружения получение разрешения 
на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения 
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

3.21.4. Схема расположения объекта адресации на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса); 

3.21.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации 
(в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному 
на кадастровый учёт); 

3.21.6. Решение Администрации о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение); 

3.21.7. Решение Администрации о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, с актом приёмочной комиссии, при-
водящих к образованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с 
образованием одного и более новых объектов адресации); 

3.21.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, который снят с государственного 
кадастрового учёта, являющемся объектом адресации (в случае 
прекращения существования объекта адресации); 

3.21.9. Уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту не-
движимости, являющемуся объектом адресации (в случае отказа в 
осуществлении кадастрового учёта объекта адресации). 

3.21.10. Документы, указанные в подпунктах 3.21.2, 3.21.5, 
3.21.8, и 3.21.9 пункта 3.21. настоящих Правил, представляются фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
или действующим на основании решения указанного органа под-
ведомственным ему федеральным государственным бюджетным 
учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по запросу уполномоченного органа.

3.22. Администрация запрашивает документы, указанные 
в пункте 3.21 настоящих Правил, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления 
вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах 
3.21.1, 3.21.3, 3.21.4, 3.21.6, 3.21.7 пункта 3.21 настоящих Правил, 
если такие документы не находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций.

Документы, указанные в подпунктах 3.21.1, 3.21.3, 3.21.4, 
3.21.6, 3.21.7 пункта 3.21 настоящих Правил, представляемые в 
Администрацию в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя), 
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.23. Если заявление и документы, указанные в пункте 3.21 
настоящих Правил, представляются Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию лично, то Администрация выдает 
Заявителю или его представителю расписку в получении до-
кументов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 
выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения 
Администрацией таких документов. 

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 3.12 
настоящих Правил, представлены в Администрацию посредством 
почтового отправления или представлены Заявителем (представи-
телем Заявителя) лично через МФЦ, расписка в получении таких 
заявления и документов направляется по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днём 
получения Администрацией документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 3.21 
настоящих Правил, представляемых в форме электронных до-
кументов, подтверждается Администрацией путём направления 
Заявителю (представителю Заявителя) сообщения о получении 
заявления и документов с указанием входящего регистрационного 
номера заявления, даты получения Администрацией заявления и 
документов, а также перечень наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных документов, с указанием их объёма. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных 
в пункте 3.21 настоящих Правил, направляется по указанному 
в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на Едином портале или 
Портале адресной системы, в случае представления заявления 
и документов соответственно через Единый портал или Портал 
адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных 
в пункте 3.21 настоящих Правил, направляется Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за 
днём поступления заявления в Администрацию. 

3.24. Принятие решения Администрации о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об от-
казе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе 
объекта адресации в государственный адресный реестр осущест-
вляется Администрацией в срок не более чем 8 рабочих дней со 
дня поступления заявления. 

3.25. В случае представления заявления через МФЦ срок 
исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, 
указанных в пункте 3.21 настоящих Правил (при их наличии), в 
Администрацию. 

3.26. Решение Администрации о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об 
отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направля-
ются Заявителю (представителю Заявителя) одним из способов, 
указанным в заявлении: 

1) в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе Единого портала, или Портала адресной системы, 
не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока; 

2) в форме документа на бумажном носителе посредством вы-
дачи Заявителю (представителю Заявителя) лично под подпись. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через 
МФЦ по месту представления заявления Администрация обеспечи-
вает передачу документа в МФЦ для выдачи Заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днём истечения срока, указанного в 
пунктах 3.22 и 3.25 настоящих Правил.

3.27. В присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса может быть отказано в случаях, если: 

3.27.1. С заявлением о присвоении объекту адресации адреса 
обратилось лицо, не указанное в пунктах 3.14 и 3.16 настоящих 

Правил;
3.27.2. Ответ на запрос Администрации свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
и соответствующий документ не был представлен Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе;

3.27.3. Документы, обязанность по предоставлению которых 
для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

3.27.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 1.2, 3.2.1 – 3.2.5 и 3.8 настоящих Правил.

3.28. Постановление об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса должно содержать 
причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 
3.27 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия 
такого решения. 

3.29. Решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано 
в судебном порядке. 

4. Структура адреса
4.1. Структура адреса включает в себя следующую последова-

тельность адресообразующих элементов, описанных идентифици-
рующими их реквизитами (далее - реквизит адреса): 

1) наименование страны (Российская Федерация); 
2) наименование субъекта Российской Федерации (Сверд-

ловская область); 
3) наименование городского округа (Богданович); 
4) наименование населённого пункта;
4) наименование элемента планировочной структуры; 
5) наименование элемента улично-дорожной сети; 
6) наименование объекта адресации «земельный участок» 

и номер земельного участка или тип и номер здания (строения), 
сооружения;

7) тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении, или наименование объекта адресации «машино-
место» и номер машино-места в здании, сооружении.

4.2. При описании адреса используется определенная после-
довательность написания адреса, соответствующая последователь-
ности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная 
в пункте 4.1 настоящих Правил. 

4.3. Перечень адресообразующих элементов, используемых 
при описании адреса объекта адресации, зависит от вида объ-
екта адресации. 

4.4. Обязательными адресообразующими элементами для всех 
видов объектов адресации являются: 

1) страна (Российская Федерация); 
2) субъект Российской Федерации (Свердловская область); 
3) городской округ (Богданович); 
4.5. Иные адресообразующие элементы применяются в за-

висимости от вида объекта адресации. 
4.6. Структура адреса земельного участка в дополнение к обя-

зательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 4.4 
настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие 
элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

1) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии); 

2) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии); 

3) наименование объекта адресации «земельный участок» и 
номер земельного участка. 

4.7. Структура адреса здания (строения), сооружения или объ-
екта незавершенного строительства в дополнение к обязательным 
адресообразующим элементам, указанным в пункте 4.4 настоящих 
Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, 
описанные идентифицирующими их реквизитами: 

1) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии); 

2) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии); 

3) тип и номер здания (строения) или сооружения. 
4.8. Структура адреса помещения в пределах здания (строения), 

сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим 
элементам, указанным в пункте 4.4 настоящих Правил, включает 
в себя следующие адресообразующие элементы, описанные 
идентифицирующими их реквизитами: 

1) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии); 

2) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии); 

3) тип и номер здания (строения), сооружения; 
4) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения; 
5) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении 

коммунальных квартир). 
4.9. Структура адреса машино-места в дополнение к обя-

зательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 
4.4. настоящих Правил, включает следующие адресообразующие 
элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии);

2) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии);

3) тип и номер здания (строения), сооружения;
4) наименование объекта адресации «машино-место» и номер 

машино-места в здании, сооружении.
4.10. Перечень элементов планировочной структуры, элемен-

тов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений), помещений и машино-мест, используемых 
в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного 
наименования адресообразующих элементов устанавливаются 
Министерством финансов Российской Федерации.

5. Порядок присвоения наименования элементам улично-
дорожной сети и элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований

5.1. Основные требования, предъявляемые к наименованию 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры: 

5.1.1. Наименования должны отвечать словообразователь-
ным, орфографическим и стилистическим нормам современного 
русского литературного языка, быть благозвучными, легко запо-
минающимися, удобными для произношения. 

5.1.2. Наименования должны соответствовать географическим, 
историческим, градостроительным и иным особенностям город-
ского округа Богданович. 

5.1.3. Наименования должны отображать наиболее суще-
ственные индивидуальные характеристики элементов улично-
дорожной сети и элементов планировочной структуры как объекта 
наименования. 

5.1.4. Присвоение одного и того же наименования нескольким 
объектам в пределах городского округа Богданович не допускается. 
Присваиваемые наименования не должны повторять существую-
щие наименования. 

5.1.5. Наименования должны органически включаться в 
существующую топонимическую систему городского округа 
Богданович. 

5.1.6. Присвоение (переименование) наименований в честь 
выдающихся людей в целях увековечения их памяти производится 
посмертно с учётом их деятельности и заслуг перед Российской 
Федерацией, городским округом Богданович решением Думы 
городского округа Богданович. 

5.2. Основаниями для присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры 
являются: 

5.2.1. Образование элементов улично-дорожной сети и эле-

ментов планировочной структуры при изменении статуса и (или) 
функционального назначения соответствующих элементов улично-
дорожной сети и элементов планировочной структуры; 

5.2.2. Создание объектов наименования, возникшее в результа-
те объединения двух и более рядом расположенных, являющихся 
продолжением друг друга, объектов наименования; 

5.2.3. Иные способы образования объектов наименования. 
5.3. Основаниями для переименования наименований элемен-

там улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры 
по Решению Думы городского округа Богданович являются: 

5.3.1. Восстановление исторически сложившихся наименова-
ний элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры, имеющих особую культурно-историческую ценность для 
городского округа Богданович;

5.3.2. Устранение повторений в наименованиях элементов 
улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры в 
городском округе Богданович; 

5.3.3. Устранение наименований в элементах улично-дорожной 
сети и элементах планировочной структуры, обозначенных аб-
бревиатурами наименований с номерами или многословными 
словосочетаниями, вызывающими значительное неудобство для 
произношения; 

5.3.4. Иные основания, в соответствии с которыми требуется 
изменение наименования объектов. 

5.4. Основаниями для аннулирования наименований элемен-
там улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры 
по Решению Администрации городского округа Богданович 
являются: 

5.4.1. Образование элементов улично-дорожной сети и эле-
ментов планировочной структуры при изменении статуса и (или) 
функционального назначения соответствующих элементов улично-
дорожной сети и элементов планировочной структуры; 

5.4.2. Упразднение объекта наименования при образовании 
объекта наименования, в состав которого вошел упраздненный 
объект наименования. 

5.4.3. При аннулировании в предусмотренном настоящими 
Правилами порядке наименований объектов в адресном реестре 
городского округа Богданович решением Администрации изменя-
ется статус таких объектов с «существующего» на «архивный». 

5.5. Порядок внесения предложений о присвоении наиме-
нований элементам улично-дорожной сети и элементам плани-
ровочной структуры. 

5.5.1. Присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры производится в поряд-
ке, установленном настоящими Правилами, по предложению: 

1) граждан Российской Федерации, имеющих постоянное 
место жительства на территории городского округа Богданович. 
Инициатива граждан по присвоению элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры (переименованию 
соответствующих территорий) реализуется путем создания ини-
циативной группы; 

2)  юридических лиц, зарегистрированных в установленном 
порядке и осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Богданович; 

3) общественных и иных организаций, в том числе органов 
территориального общественного самоуправления; 

4) органов местного самоуправления; 
5) органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 
5.5.2. Предложения о присвоении элементам улично-дорожной 

сети и элементам планировочной структуры вносятся лицами, 
указанными в п. 5.5.1 настоящих Правил на публичных слушаниях 
по утверждению проектов планировки и проектов межевании тер-
риторий в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

Предложения о присвоении, переименовании, аннулировании 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры в честь выдающихся людей в целях 
увековечения их памяти осуществляется решением Думы город-
ского округа Богданович по представлению главы городского 
округа Богданович на основании результатов публичных слушаний 
(общественных обсуждений).

5.5.3. Лица, указанные в п. 5.5.1 настоящих Правил, представ-
ляют следующие документы: 

1) заявление о присвоении наименования элементам улично-
дорожной сети и элементам планировочной структуры (об изме-
нении такого наименования), в котором содержатся: 

- предполагаемое наименование элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры; 

- карта-схема, на которой обозначается расположение 
элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной 
структуры; 

- сведения об инициаторах, предложивших присвоить (из-
менить) наименование элементам улично-дорожной сети и 
элементам планировочной структуры, их адреса, телефоны и 
другие данные; 

- обоснование присвоения наименования (переименования) 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры. 

2) при необходимости соответствующие архивные до-
кументы. 

3) протоколы общих собраний трудовых коллективов, орга-
низаций, общественных объединений, творческих союзов, сходов 
граждан по месту их жительства и других органов, обратившихся 
с заявлением.  

5.5.4. В случае если с заявлением обращается инициативная 
группа, наряду с документами, указанными в пункте 5.5.3 настоящих 
Правил, предоставляется подписной лист. Инициативная группа 
обязана собрать не менее 1 (одного) процента подписей жителей 
городского округа Богданович от числа жителей городского округа 
Богданович, в поддержку соответствующего заявления. 

В подписном листе жители городского округа Богданович 
указывают: 

- фамилию, имя и отчество; 
- паспортные данные или данные иного удостоверяющего лич-

ность документа в соответствии с действующим законодательством 
(серию, номер паспорта или иного удостоверяющего личность 
документа, кем и когда выдан паспорт или иной удостоверяющий 
личность документ) при желании; 

- адрес места жительства; 
- подпись и дату её внесения. 
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, 

осуществлявшим сбор подписей жителей городского округа 
Богданович. На подписном листе указанный член инициативной 
группы собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, 
паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность 
документа в соответствии с действующим законодательством 
(серию, номер паспорта или иного удостоверяющего личность 
документа, кем и когда выдан паспорт или иной удостоверяющий 
личность документ), адрес места жительства, ставит свою подпись 
и дату её внесения. 

После окончания сбора подписей жителей городского округа 
Богданович членами инициативной группы составляется протокол 
об итогах сбора подписей, который подписывается всеми членами 
инициативной группы. Указанный протокол и подписные листы 
прилагаются к соответствующему заявлению. 

5.5.5. По результатам рассмотрения предложений о присвое-
нии (переименовании) наименований элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры и документов, указан-
ных в пунктах 5.5.3, 5.5.4. настоящих Правил Администрация готовит 
решение Администрации о назначении и проведении публичных 
слушаний (общественных обсуждений) на территории городского 
округа Богданович, по результатам которых готовит проект Решения 
для рассмотрения Думой городского округа Богданович наи-
менования (переименовании) элементам улично-дорожной сети 
и элементам планировочной структуры, либо об отказе в таком 

присвоении (переименовании). 
5.5.6. В случае принятия решения об отказе в согласовании 

присвоения (изменения) наименования элементам улично-
дорожной сети и элементам планировочной структуры, Админи-
страция в письменной форме уведомляет инициаторов о таком 
отказе (к уведомлению прикладывается копия заключения по 
результатам публичных слушаний, копия решения Думы городского 
округа Богданович).

Решение об отказе в присвоении (переименовании) наи-
менования элементам улично-дорожной сети и элементам пла-
нировочной структуры должно быть обоснованным и может быть 
обжаловано в установленном законом порядке. 

5.5.7. Решение о присвоении (переименовании) наименования 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации, и размещается на официальном сайте Думы городского 
округа Богданович. 

5.5.8. На основании Решения о присвоении (переименовании) 
наименования элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры осуществляется регистрация и учёт 
объекта наименования в адресном реестре. 

5.5.9. На основании решения о присвоении (переименовании) 
наименования элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры Администрация: 

1) обеспечивает установку уличных и дорожный указателей, 
домовых и дорожных знаков, памятных и информационных досок 
и табличек, ориентирующих надписей; 

2) осуществляет иные функции, связанные с присвоением 
(переименованием) наименований объектам наименования в 
соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами. 

6. Правила написания наименований и нумерации объектов 
адресации

6.1. В структуре адреса наименования страны, субъекта 
Российской Федерации, муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории в составе субъекта Российской 
Федерации, городского или сельского поселения, населённого 
пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-
дорожной сети указываются с использованием букв русского 
алфавита. 

Дополнительные наименования элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны 
с использованием букв латинского алфавита. 

Наименование муниципального района, муниципального 
округа, городского округа, внутригородской территории в со-
ставе субъекта Российской Федерации, городского или сельского 
поселения должно соответствовать соответствующим наимено-
ваниям государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации. 

Наименования населённых пунктов должны соответствовать 
соответствующим наименованиям, внесенным в Государственный 
каталог географических названий. 

Наименования страны и субъектов Российской Федерации 
должны соответствовать соответствующим наименованиям в 
Конституции Российской Федерации. 

Перечень наименований муниципальных районов, муници-
пальных округов, городских округов, внутригородских террито-
рий в составе субъектов Российской Федерации, городских и 
сельских поселений в соответствии с реестром муниципальных 
образований Российской Федерации, перечень наименований 
населенных пунктов в соответствии с Государственным ката-
логом географических названий размещаются в федеральной 
информационной адресной системе на основании сведений 
соответственно государственного реестра муниципальных об-
разований Российской Федерации и Государственного каталога 
географических названий, полученных оператором федеральной 
информационной адресной системы в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия оператора федеральной 
информационной адресной системы с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления при ведении госу-
дарственного адресного реестра. 

6.2. В наименованиях элемента планировочной структуры и 
элемента улично-дорожной сети допускается использовать про-
писные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а 
также следующие символы: 

1) «-» - дефис; 
2) «.» - точка; 
3) «(« - открывающая круглая скобка; 
4) «)» - закрывающая круглая скобка; 
5) «№» - знак номера. 
6.3. Входящее в состав собственного наименования элемента 

улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в на-
чале наименования элемента улично-дорожной сети с использова-
нием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического 
окончания через дефис. 

6.4. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-
дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также 
цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном 
падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим 
окончанием. 

6.5. Собственные наименования элементов планировочной 
структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдаю-
щихся деятелей, оформляются в родительном падеже. 

6.6. Собственное наименование элемента планировочной 
структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени 
и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. 
Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются 
с сокращенным вариантом имени. 

6.7. Составные части наименований элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие 
собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с 
полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии. 

6.8. В структуре адресации для нумерации объектов адресации 
используется целое и (или) дробное числительное с добавлением 
буквенного индекса (при необходимости). 

При формировании номерной части адреса используются 
арабские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, 
за исключением букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ 
«/» - косая черта. 

6.9. Объектам адресации, находящимся на пересечении 
элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по эле-
менту улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта 
адресации. 

6.10. Нумерация объектов адресации, расположенных между 
двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с последо-
вательными номерами, производится с использованием меньшего 
номера соответствующего объекта адресации путём добавления к 
нему буквенного индекса. 

6.11. При написании на информационных табличках и (или) 
иных опознавательных знаках наименований элементов плани-
ровочной структуры и (или) адресов объектов адресации могут не 
указываться по решению уполномоченного органа:

1) наименования элементов планировочной структуры, 
установленные в соответствии с 4.10 настоящих Правил, за ис-
ключением собственных наименований элементов планировочной 
структуры;

2) обязательные адресообразующие элементы адреса объ-
екта адресации.

7. Заключительные положения
7.1. За нарушение требований, установленных настоящими 

Правилами, наступает ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Свердлов-
ской области, другими нормативными правовыми актами. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила при-
нимаются и вступают в законную силу в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Правила присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации и присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований в муниципальном образовании городской округ Богданович Свердловской области
окончание. нач. на 8, 9-й стр.
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окончание на 12-й стр.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению главы городского округа Богданович  от 

13.12.2020 № 2283 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок 
на территории городского округа Богданович на 2020 год» дополнить строкой 
5 (прилагается).

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

3. Ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и развития Рубан 
И.Н. направить настоящее постановление в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области в течение пяти 
дней со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в План организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Богданович на 
2020 год, утвержденный постановлением главы городского 
округа Богданович от 13.12.2019 № 2283
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1585 ОТ 23.12.2020 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович  
от 23.12.2020 № 1585

План организации и проведения 
ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Сроки 
проведения, 

режим 
работы

Место 
проведения

Количество 
мест для 
продажи

Тематика 
ярмарки 

(ассортимент)

Организатор ярмарки

5 Праздничная 
( сезонная ) 
ярмарка 

25.12.2020, 
26.12.2020, 
27.12.2020
с 09:00 до 
18:00

То р г о в о е 
место 
г. Богдано-
вич, 
ул. Партизан-
ская, напро-
тив д. № 20

5 Празднич-
ная (сезон-
ная) ярмар-
ка

Администрация город-
ского округа Богдано-
вич
8(34376)5-11-22
www.gobogdanovich.ru

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 
363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Богданович 

от 30.11.2015 № 2516 «Об утверждении Порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов главы городского округа Богданович и экспертизы норматив-
ных правовых актов главы городского округа Богданович» (вместе 
с «Методикой оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа Богданович») следующее 
изменение, дополнить приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа Богданович от 30.11.2015 № 2516 пунктом 7.1 
следующего содержания:

«Оценке регулирующего воздействия не подлежат:

1) проекты нормативных правовых актов представительных ор-
ганов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проекты нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3) проекты нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 30.11.2015 
№ 2516 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов главы городского округа Богданович и экспертизы нормативных 
правовых актов главы городского округа Богданович» (вместе с «Методикой оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации городского округа Богданович»)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1588 ОТ 23.12.2020 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории городского округа Богданович на 
2021 год (прилагается).

2. Постановление главы городского округа Богданович от 
26.12.2019 № 2383 «Об утверждении программы профилактики нару-
шений, обязательных требований муниципального контроля в области 
торговой деятельности на 2020 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 

«Народное слово». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального 
контроля в сфере торговой деятельности на территории городского округа Богданович на 2021 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1596 ОТ 25.12.2020 ГОДА

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2020 № 1596

План мероприятий по профилактике нарушений в сфере 
торговой деятельности на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями обязательных требований

Срок
исполнения Ответственный

1 Размещение на официальном сайте городского округа Богданович перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

В течение года Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами; в случае изменения обязательных 
требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования)

По мере необходимости Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля

3 Обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте городского округа Богданович соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений

4 квартал 2021 года Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом

Не позднее 30 дней со дня 
получения сведений, ука-

занных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля

5 Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на 2022 год

4 квартал 2021 года Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович 
от 25.12.2020 № 1596

Программа профилактики 
нарушений обязательных требований 
в сфере торговой деятельности 
на территории городского округа 
Богданович на 2021 год

1. Настоящая программа разработана в 
целях организации проведения профилактики 
нарушений требований, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных 
требований в рамках законодательства в об-
ласти торговой деятельности.

2. Профилактика нарушений обязательных 
требований проводится в рамках осуществле-
ния муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности.

3. Целью программы является:
3.1. Предупреждение нарушений подкон-

трольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможно-
му нарушению обязательных требований.

4. Задачами программы являются:
4.1. Укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности.

4.2. Выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований.

4.3. Повышение правосознания и правовой 
культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении торговой деятельности.

5. Программа разработана на 2021 год.
6. Субъектами профилактических меро-

приятий при осуществлении муниципального 
торгового контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане, осуществляющие торговую деятельность 
на территории городского округа Богданович.

7. В рамках профилактики предупреждения 
нарушений, установленных законодательством 
всех уровней, администрацией городского 
округа Богданович осуществляется прием 
представителей юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан, а также 
проводятся консультации и даются пояснения 
по вопросам соблюдения законодательства в 
области торговой деятельности.

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на осно-
вании статьи 23 Устава городского округа Богданович, учитывая 
результаты публичных слушаний от 08.12.2020 года, рассмотрев 
проект бюджета городского округа Богданович на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, Дума городского округа 
Богданович   

РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета городского 

округа Богданович:
1.1. 2 288 384,4 тысяч рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений от других бюджетов 1 573 567,2 тысяч 
рублей на 2021 год;

1.2. 2 042 738,3 тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 1 279 934,5 тысяч 
рублей на 2022 год;

1.3. 2 077 026,0 тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 1 259 782,3 тысяч 
рублей на 2023 год.

2. Установить общий объем расходов бюджета городского 
округа Богданович:

2.1. 2 309 001,6 тысяч рублей на 2021 год;
2.2. 2 042 738,3 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 28 907,3 тысяч рублей на 2022 год, 
2.3. 2 077 026,0 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 60 118,2 тысяч рублей на 2023 год.
3.  Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

20 617,2 тысяч рублей на 2021 год.
Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

0 тысяч рублей на 2022 год.
Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

0 тысяч рублей на 2023 год.
4. Свод доходов бюджета городского округа Богданович
4.1. Утвердить свод доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2021 год (приложение 1).
4.2.  Утвердить свод доходов бюджета городского округа Богда-

нович на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2).
5.  Установить на 2021 - 2023 годы нормативы распределения 

доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы рас-
пределения по которым не установлены федеральными законами 
и законами Свердловской области (приложение 3).

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа Богданович (приложение 4).

7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа Богданович

7.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета 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 год (приложение 5).

7.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Богданович и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 
2023 годы (приложение 6).

8. Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Богданович

8.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2021 год (приложение 7). 

8.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета го-
родского округа Богданович на 2022 и 2023 годы (приложение 8).

9. Перечень муниципальных программ городского округа 
Богданович

9.1. Утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году (при-
ложение 16)

9.2. Утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годы 
(приложение 17)

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Богданович:

1.1. 67 927,0 тысяч рублей на 2021 год;
1.2. 62 560,8 тысяч рублей на 2022 год;
1.3. 63 375,9 тысяч рублей на 2023 год.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых из бюджета городского округа Богданович на испол-
нение публичных нормативных обязательств городского округа 

Богданович: 
11.1. 1898,5 тысяч рублей на 2021год; 
11.2. 1748,6 тысяч рублей на 2022 год;
11.3. 1780,4 тысяч рублей на 2023 год.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа Богданович:
12.1. по состоянию на 1 января 2022 года - 30 000,0 тысяч 

рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович–0 тысяч рублей;

12.2. по состоянию на 1 января 2023 года - 30 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович–0 тысяч рублей;

12.3. по состоянию на 1 января 2024 года - 30 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович–0 тысяч рублей.

13.  Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа Богданович:

13.1.  100,0 тысяч рублей на 2021 год;
13.2.  92,0 тысячи рублей на 2022 год;
13.3.  93,0 тысячи рублей на 2023 год. 
14. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович
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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 714 817,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 518 653,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 518 653,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРы (РАБОТы, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМыЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 50 517,7

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 50 517,7

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНыЙ ДОХОД 57 011,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45 913,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 910,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 770,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 418,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 927,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 631,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 296,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 426,9

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 7 366,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 60,9

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32 703,5

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 151,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 29 051,4

20 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 23,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 478,1

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 904,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 904,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНыХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 2 694,2

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 544,5
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 149,7
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНыХ И НЕМАТЕРИАЛЬНыХ АКТИВОВ 3 040,0

28 000 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) 1 190,0

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 850,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 939,9

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
31 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 573 567,2

32 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 573 567,2

33 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 488 629,0
34 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 289 950,0

35 000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 198 679,0

36 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 146 017,7

37

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 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

38

000 2 02 20302 04 0000 150

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

39 000 2 02 25016 00 0000 150
Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 38 351,0

40 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 44 100,0

41 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий 63,5

42 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 29 168,1
43 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 813 322,1

44 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 087,8

45 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 76 305,2

46 000 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 6,2

47 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 20 721,9

48 000 2 02 35469 00 0000 150
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020  
года 715,0

49 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 686 486,0
50 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 125 598,4

51

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 27 404,8

52

000 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 70 000,0

53
000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 28 193,6

54  ИТОГО ДОХОДОВ 2 288 384,4

14.1. Муниципальные внутренние заимствования городского 
округа Богданович в 2021 году осуществляются в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований городско-
го округа Богданович на 2021 год (приложение 9).

14.2. Муниципальные внутренние заимствования город-
ского округа Богданович в 2022 и 2023 годах осуществляются 
в соответствии с Программой муниципальных внутренних за-
имствований городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы 
(приложение 10).

15. Муниципальные гарантии городского округа Богданович
15.1. Муниципальные гарантии городского округа Богдано-

вич в 2021 году предоставляются в соответствии с программой 
муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте 
Российской Федерации на 2021 год (приложение 11) 

15.2. Муниципальные гарантии городского округа Богданович   

в 2022 и 2023 годах предоставляются в соответствии с программой 
муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте 
Российской Федерации на 2022 и 2023 годы (приложение 12).

16. Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович

16.1. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Богданович на 2021 год (приложение 13).

16.2. Утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы 
(приложение 14).

17. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Богданович 

Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 
(приложение 15).

18. Утвердить размер резервного фонда администрации 
городского округа Богданович:

18.1. 500,0 тысяч рублей на 2021 год;
18.2. 460,0 тысяч рублей на 2022 год;
18.3. 466,0 тысяч рублей на 2023 год.
19. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями

Из бюджета городского округа Богданович предоставляются 
субсидии:

1) юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг устанавливается администрацией городского 
округа Богданович в соответствии с федеральным законодатель-
ством и настоящим Решением.

Порядок предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается 
администрацией городского округа Богданович в соответствии с 
федеральным законодательством и настоящим Решением.

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

21. 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 бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
окончание. нач. на 11-й стр.

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 года № 71

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет  

на 2022 год , 
тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет  

на 2023 год , 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 762 803,8 817 243,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 563 534,0 609 179,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 563 534,0 609 179,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРы (РАБОТы, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМыЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 53 425,0 56 790,3

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 53 425,0 56 790,3

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНыЙ ДОХОД 57 017,0 60 946,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 49 677,0 53 403,0

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 808,0 4 847,0

9 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 2 532,0 2 696,0

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 927,0 40 927,0
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 631,0 14 631,0
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 296,0 26 296,0
13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 682,2 8 005,3

14 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 7 617,0 7 936,0

15 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 65,2 69,3

16 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 930,8 35 167,6

17 000 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 Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 157,0 163,0

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30 220,7 31 416,5

19 000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 25,0 30,0

20 000 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) 3 528,1 3 558,1

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 904,0 904,0
22 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 904,0 904,0

23 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНыХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 532,0 2 465,4

24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 599,0 650,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет  

на 2022 год , 
тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет  

на 2023 год , 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 933,0 1 815,4

26 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНыХ И НЕМАТЕРИАЛЬНыХ 
АКТИВОВ 1 940,0 2 010,0

27 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 1 940,0 2 010,0

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 911,8 849,1
29 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 279 934,5 1 259 782,3

30 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 279 934,5 1 259 782,3

31 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 393 489,0 385 121,0
32 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 205 575,0 8 361,0

33 000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 187 914,0 376 760,0

34 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 406,2 975,0

35

000 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом  975,0

36 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 245,9  

37 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 160,3  
38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 828 921,5 844 938,2

39 000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 30 338,9 31 552,4

40 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 79 532,9 82 672,2

41 000 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 245,6 2,5

42 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 20 716,1 20 716,1

43 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 698 088,0 709 995,0
44 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 57 117,8 28 748,1

45

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 27 404,8  

46

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 29 713,0 28 748,1

47  ИТОГО ДОХОДОВ 2 042 738,3 2 077 026,0

Приложение 2 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020  года № 71

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2022 и 2023 годов
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Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код ана-
литической группы подвида 

доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование до-
хода бюджета городского округа Богданович

1 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области
1.1 011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
2.1 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2.2 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2.3 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2.4 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2.5 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2.6 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2.7 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2.8 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

3.1 036 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

3.2 036 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

3.3 036 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3.4 036 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транс-
порте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3.5 036 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3.6 036 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3.7 036 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.8 036 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3.9 036 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.10 036 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

4 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области 

4.1 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

4.2 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

5 048 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования

5.1 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1*
6 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

6.1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

6.2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты1*

Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код ана-
литической группы подвида 

доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование до-
хода бюджета городского округа Богданович

6.3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

6.4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

7 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области

7.1 141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

8 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
8.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*
8.2 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения1*
8.3 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1* 
8.4 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1* 
8.5 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения1* 
8.6 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц1* 
8.7 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1* 
8.8 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1*
8.9 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

9 188 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району 
9.1 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

10 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области

10.1 321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11 322 Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
11.1 322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

12 901 администрация городского округа Богданович
12.1 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов 

12.2 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

12.3 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12.4 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 

12.5 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

12.6 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
12.7 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

12.8 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

12.9 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

12.10 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

12.11 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

12.12 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

12.13 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

12.14 901 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

12.15 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

12.16 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
12.17 901 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
12.18 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

13 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
13.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
13.2 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
13.3 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

13.4 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

13.5 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) 

13.6 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

Приложение 3 к решению Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения по 
которым не установлены федеральными законами и законами Свердловской области, на 2021-2023 годы

 № Наименование дохода

Норматив зачис-
ления в местный 

бюджет,  
в процентах

1 2 3
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТы ПО ОТМЕНЕННыМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНыМ ОБЯЗАТЕЛЬНыМ ПЛАТЕЖАМ
2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до   января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-

родских округов
100

3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
5 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы
6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
7 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
8 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100
9 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 № Наименование дохода

Норматив зачис-
ления в местный 

бюджет,  
в процентах

1 2 3
10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

11 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННыХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗы-
СКАННыХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНыХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННыХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗыСКАННыЕ СУММы

12 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

13 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНыХ МЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛыХ ЛЕТ

14 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

100

Приложение 4 к решению Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

окончание на 14-й стр.
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Продолжение на 15-й стр.

Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код ана-
литической группы подвида 

доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование до-
хода бюджета городского округа Богданович

13.7 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

13.8 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13.9 902 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

13.10 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

13.11 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
13.12 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
13.13 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

13.14 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

13.15 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

13.16 902 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

13.17 902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

13.18 902 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

13.19 902 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

13.20 902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код ана-
литической группы подвида 

доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование до-
хода бюджета городского округа Богданович

13.21 902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

13.22 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
14 913 Счетная палата городского округа Богданович

14.1 913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
14.2 913 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предо-
ставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (рас-
ходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

14.3 913 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

14.4 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
15 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

15.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
15.2 919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов городских округов
15.3 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
15.4 919 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

15.5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
15.6 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
15.7 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предостав-

ленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
15.8 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович.
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1    Всего расходов 2 309 001,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 108 995,6

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2 442,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0

5 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 2 442,0

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

7 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

8 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0

10 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 2 215,0

11 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 215,0

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 209,0

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

14 0103 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 2 376,0

15 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 376,0

16 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

17 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 52,0

18 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 34 574,5

19 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

20 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 574,5

21 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 34 574,5

22 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

23 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34 400,0

24 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 169,5

25 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

26 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 193,3

27 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

28 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 17 786,0

29 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финан-
сового органа» 17 786,0

30 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

31 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

32 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 202,0

33 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
34 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3

35 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 1 250,4

36 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

37 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45,0
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39 0106 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 2 156,9

40 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 156,9

41 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

42 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 93,3

43 0111   Резервные фонды 500,0
44 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
45 0111 7009000000  Резервные фонды 500,0
46 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
47 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
48 0113   Другие общегосударственные вопросы 45 694,8

49 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 36 330,4

50 0113 0130000000  

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

51 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» 115,4

52 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,2

53 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,2

54 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

55 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 115,2

56 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 615,0

57 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда-
нович» 615,0

58 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 300,0

59 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

60 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 315,0

61 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 315,0

62 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 34 000,0

63 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 34 000,0

64 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 34 000,0

65 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 920,0

66 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20 958,0

67 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

68 0113 0170000000  
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 600,0

69 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 600,0

70 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 600,0

71 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 400,0

72 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

73 0113 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 24.12. 2020 № 71

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 год
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74 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

75 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

76 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 200,0

77 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

78 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 800,0

79 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 800,0

80 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0

81 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

82 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 853,0

83 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 751,8

84 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 101,2

85 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 511,4

86 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 760,2

87 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 760,2

88 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 296,7

89 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 413,5
90 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
91 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 30,0

92 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном поль-
зовании 30,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,0

94 0113 700Ф000000  

Непрограммные мероприятия на осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области 715,0

95 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органами государственной власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 715,0

96 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 715,0

97 0113 700Ф200000  

Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органами государствен-
ной власти Свердловской области, по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 6,2

98 0113 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному из-
менению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 6,2

99 0113 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,2

100 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 165,4

101 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 13 250,4

102 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 13 250,4

103 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 200,4

104 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12 200,4

105 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 12 200,4

106 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

107 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 000,4

108 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

109 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных ситуациях» 1 000,0

110 0309 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обу-
чение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 125,0

111 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125,0

112 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 800,0

113 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0

114 0309 0320200300  

Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению 
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое 
обеспечение современными средствами с целью спасения людей 50,0

115 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

116 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

117 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,0

118 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

119 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 50,0

120 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

121 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

122 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

123 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 1 500,0

124 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0
125 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

126 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 950,0

127 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 950,0

128 0310 0310100200  

Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности 50,0
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129 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

130 0310 0310100400  
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 500,0

131 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,0

132 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 415,0

133 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 795,0

134 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 795,0

135 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 795,0

136 0314 105020000П  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

137 0314 105020000П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 55,0

138 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 740,0

139 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 520,0

140 0314 1310000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция его последствий на территории городского округа Богданович 520,0

141 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 505,0

142 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, в целях их антитеррористической 
защищенности 505,0

143 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 505,0

144 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богдано-
вич информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий» 5,0

145 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,0

146 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,0

147 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,0

148 0314 1310400200  

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

149 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

150 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
151 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0

152 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

153 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 154 603,9
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

156 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

157 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

158 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 065,4

159 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 065,4

160 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 065,4

161 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
162 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 100,0
163 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

164 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

165 0406   Водное хозяйство 60 093,0

166 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» 60 093,0

167 0406 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 60 093,0

168 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения го-
родского округа Богданович» 60 093,0

169 0406 041030001Б  
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 16 400,0

170 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 400,0

171 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

172 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 078,6

173 0406 04103L0650  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 42 614,4

174 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 42 614,4

175 0408   Транспорт 16 620,0

176 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» 16 620,0

177 0408 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

178 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0

179 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

180 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 620,0

181 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 927,0

182 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» 67 927,0

183 0409 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 65 000,0

184 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяй-
ства в городском округе Богданович» 65 000,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 14-й стр.
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185 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 2 393,2

186 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 393,2

187 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 62 606,8

188 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 62 606,8

189 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» 2 927,0

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

191 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

192 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

193 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 798,5

194 0412 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

195 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

196 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 302,0

197 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 2 302,0

198 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 302,0

199 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 636,5

200 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 1 078,0

201 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 078,0

202 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 1 078,0

203 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 078,0

204 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

205 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

206 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 558,5

207 0412 074010010У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

208 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

209 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 480,0

210 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выпол-
нение мероприятий программы» 480,0

211 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 480,0

212 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 480,0

213 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 380,0

214 0412 1120000000  
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 380,0

215 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 380,0

216 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 380,0

217 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 380,0

218 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 288 613,6
219 0501   Жилищное хозяйство 40 049,1

220 0501 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

221 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

222 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

223 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 000,0

224 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000,0

225 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» 39 049,1

226 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 39 049,1

227 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3 652,0

228 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 496,0

229 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 496,0

230 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 156,0

231 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 156,0

232 0501 042F300000  
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 35 397,1

233 0501 042F367483  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 32 053,4

234 0501 042F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 7 966,7

235 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 086,7

236 0501 042F367484  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 2 281,7

237 0501 042F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 567,1

238 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 714,6

239 0501 042F36748S  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 1 062,0

240 0501 042F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 264,0

241 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 798,0
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1 2 3 4 5 6
242 0502   Коммунальное хозяйство 29 546,0

243 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» 29 546,0

244 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 128,0

245 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 24 628,0

246 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 21 628,0

247 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000,0

248 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 20 628,0

249 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 3 000,0

250 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 000,0

251 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 2 500,0

252 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 500,0

253 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

254 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

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

256 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» 2 418,0

257 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

258 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

259 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

260 0503   Благоустройство 163 791,5

261 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» 1 800,0

262 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» 1 800,0

263 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

264 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

265 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

266 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 2 650,0

267 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 650,0

268 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 650,0

269 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 650,0

270 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 650,0

271 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 341,5

272 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 341,5

273 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 33 000,0

274 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

275 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 000,0

276 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0

277 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1 000,0

278 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000,0

279 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с осна-
щением их контейнерным оборудованием» 241,5

280 0503 11103S2К00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 241,5

281 0503 11103S2К00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241,5

282 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 126 100,0

283 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 81 100,0

284 0503 111F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 100,0

285 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

286 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 000,0

287 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

288 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» 53 227,0

289 0505 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

290 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 27,0

291 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги 27,0

292 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

293 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» 53 200,0

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 год

Продолжение на 17-й стр.

Продолжение. нач. на 14, 15-й стр.
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294 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

295 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53 200,0

296 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

297 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 984,7

298 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
299 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0
300 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 000,0

301 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

302 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
303 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 2 200,0
304 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

305 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

306 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
307 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
308 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

309 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

310 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

311 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» 1 500,0

312 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
313 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1 500,0
314 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

315 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0

316 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

317 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

318 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

319 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды» 500,0

320 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

321 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

322 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 317 819,8
323 0701   Дошкольное образование 485 489,2

324 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 485 489,2

325 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 468 667,5

326 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 468 667,5

327 0701 0610100100  
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 175 989,5

328 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175 989,5

329 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОУ 288 605,0

330 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288 605,0

331 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОУ 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

332 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 073,0

333 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2 652,9

334 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 2 652,9

335 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 652,9

336 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 652,9

337 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 13 917,2

338 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 13 917,2

339 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 13 917,2

340 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 917,2

341 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

342 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

343 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

344 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6

345 0702   Общее образование 710 077,2

346 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 710 077,2

347 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 662 021,7

348 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 634 616,9

349 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования 197 746,2

350 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 197 746,2

351 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 237,0

352 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

353 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 1 569,1
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354 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 569,1

355 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 375 015,0

356 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 375 015,0

357 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 18 793,0

358 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 793,0

359 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 13 063,0

360 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 063,0

361 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

362 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 193,6

363 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 27 404,8

364 0702 06210L3030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 27 404,8

365 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 44 703,5

366 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 40 203,5

367 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 40 203,5

368 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40 203,5

369 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финанси-
рования из областного бюджета) 4 500,0

370 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 500,0

371 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 500,0

372 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом» 301,0

373 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

374 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

375 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,0

376 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

377 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

378 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

379 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

380 0702 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 2 800,0

381 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

382 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 800,0

383 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 800,0

384 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

385 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 077,1

386 0703 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

387 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 6 285,0

388 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 6 285,0

389 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 285,0

390 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 48 792,1

391 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 48 792,1

392 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

393 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46 020,5

394 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 771,6

395 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 771,6

396 0707   Молодежная политика 49 289,8

397 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

398 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

399 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 34 989,8

400 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

401 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 300,0

402 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 035,0

403 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 1 817,7

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 2021 год

Продолжение на 18-й стр.

Продолжение. нач. на 14, 15, 16-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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404 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 817,7

405 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 15 837,1

406 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 117,1

407 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 720,0

408 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

409 0707 1410000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

410 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

411 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13 100,0

412 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

413 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

414 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Бог-
данович» 200,0

415 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 200,0

416 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

417 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

418 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

419 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

420 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

421 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

422 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

423 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

424 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

425 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

426 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 109,1

427 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 109,1

428 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

429 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

430 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

431 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

432 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 984,7

433 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
434 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 151 575,0
435 0801   Культура 151 575,0

436 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 151 575,0

437 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 151 575,0

438 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 151 575,0

439 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 147 990,0

440 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0

441 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 147 900,0

442 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 3 000,0

443 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

444 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

445 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 585,0

446 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137 586,3
447 1001   Пенсионное обеспечение 9 933,0

448 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

449 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

450 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

451 1001 0180100200  
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

452 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

453 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

454 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

455 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

456 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
457 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
458 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0

459 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления 1 974,0

460 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
461 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
462 1003   Социальное обеспечение населения 114 352,3

463 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» 113 670,8

464 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0

465 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

466 1003 04301L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 750,0
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467 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

468 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 112 920,8

469 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112 920,8

470 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

471 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

472 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 65 528,4

473 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 528,4

474 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

475 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

476 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 681,5

477 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 681,5

478 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 681,5

479 1003 0510145762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 268,0

480 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0

481 1003 05101L5760  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 63,5

482 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5

483 1003 05101S5762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0

484 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0
485 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 301,0

486 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» 9 744,5

487 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 744,5

488 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 744,5

489 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

490 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

491 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 516,5

492 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 327,2

493 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

494 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 827,8

495 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

496 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 310,8

497 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

498 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

499 1006 1010200000  
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

500 1006 101020000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
501 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
502 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
503 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

504 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 250,0

505 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

506 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 250,0

507 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

508 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 105,0

509 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

510 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 70,0

511 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

512 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

513 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 295,0

514 1006 104020000Э  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

515 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,0

516 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175,0

517 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 120,2

518 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения 120,2

519 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 120,2

520 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

521 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 110,2

522 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 111,3

523 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

524 1006 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 111,3

525 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 111,3

526 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

527 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

528 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 40,0

529 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
530 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

531 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

532 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0
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533 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 150,0

534 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

535 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

536 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

537 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 750,0

538 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

539 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 750,0

540 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0

541 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130 345,0
542 1102   Массовый спорт 130 345,0

543 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 345,0

544 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

545 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

546 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 305,0

547 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

548 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 196,0

549 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 932,0

550 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
551 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 494,0

552 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 894,0

553 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

554 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 030,0
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555 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 450,0

556 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 450,0

557 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

558 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

559 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

560 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 926,0

561 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

562 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 926,0

563 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

564 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

565 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

566 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 620,0

567 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 997,0
568 1202   Периодическая печать и издательства 997,0
569 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
570 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 997,0
571 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

572 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 997,0

573 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
574 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

575 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

576 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0
577 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

578 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 100,0

579 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

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 год
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1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 2042738,3 2077026,0
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 103492,4 109522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2249,1 2278,4

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2249,1 2278,4

5 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2249,1 2278,4

6 0102 7001021010  Глава городского округа 2249,1 2278,4

7 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2249,1 2278,4

8 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4228,3 4587,4

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4228,3 4587,4

10 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2040,0 2213,2

11 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2040,0 2213,2

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2034,5 2208,1

13 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,5 5,1

14 0103 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2188,3 2374,2

15 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2188,3 2374,2

16 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2140,4 2323,1

17 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 47,9 51,1

18 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 33422,4 35258,0

19 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33422,4 0,0

20 0104 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 33422,4 0,0

21 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 33422,4 0,0

22 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33422,4 0,0

23 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 33261,7 0,0

24 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 156,1 0,0

25 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
26 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35258,0

27 0104 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 0,0 35258,0

28 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 0,0 35258,0

29 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 35095,2

30 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 158,1

31 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7

32 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19445,1 19917,8

33 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16380,9 16594,4

34 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 16380,9 16594,4
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35 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16380,9 16594,4

36 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16380,9 16594,4

37 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 16099,9 16309,7

38 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 186,0 188,5

39 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
40 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3064,2 3323,4

41 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1151,6 1248,6

42 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1151,6 1248,6

43 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1110,2 1204,5

44 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,4 44,1

45 0106 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1912,6 2074,8

46 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1912,6 2074,8

47 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1896,0 2057,7

48 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16,6 17,1

49 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
50 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
51 0111 7009000000  Резервные фонды 460,0 466,0
52 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
53 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
54 0113   Другие общегосударственные вопросы 43687,5 47014,9

55 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35510,6 0,0

56 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

57 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

58 0113 0130141100  

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

59 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2 0,0

60 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 119,8 0,0

61 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 119,8 0,0

62 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

63 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 603,3 0,0

64 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 276,3 0,0

65 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 276,3 0,0

66 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 327,0 0,0

67 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 327,0 0,0

Приложение 6 к решению Думы Го Богданович от  24.12. 2020 №71

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 2022 и 2023 годы
(тыс. руб.)

Продолжение на 20-й стр.

окончание. нач. на 14, 15, 16, 17, 18-й стр.
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68 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33313,7 0,0

69 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33313,7 0,0

70 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33313,7 0,0

71 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11899,3 0,0

72 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21302,0 0,0

73 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

74 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 1473,6 0,0

75 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Бог-
данович» 1473,6 0,0

76 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1473,6 0,0

77 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1289,4 0,0

78 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 0,0

79 0113 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7232,6 7326,8

80 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7232,6 7326,8

81 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

82 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 184,2 186,6

83 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 186,6

84 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

85 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 736,8 746,4

86 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

87 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6311,6 6393,8

88 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6311,6 6393,8

89 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6218,4 6299,4

90 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,2 94,4

91 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 944,3 39688,1

92 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 671,1 698,1

93 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 671,1 698,1

94 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244,1 256,5

95 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
96 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

97 0113 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 0,0 38959,5

98 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 0,0 279,9

99 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 279,9

100 0113 7001141100  

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

101 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 0,2

102 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 0,0 124,6

103 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 124,6

104 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 0,0 340,0

105 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 340,0

106 0113 7001160104  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 0,0 36722,0

107 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 12054,4

108 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 24553,8

109 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 113,8

110 0113 7001170102  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1492,8

111 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 1306,2

112 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 186,6

113 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 27,6 28,0

114 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

115 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27,6 28,0

116 0113 700Ф200000  

Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органами госу-
дарственной власти Свердловской области, по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 245,6 2,5

117 0113 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 245,6 2,5

118 0113 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 245,6 2,5

119 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 14888,6 15082,6

120 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 12203,8 12362,8

121 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» 12203,8 12362,8

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7

122 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12157,7 12316,1

123 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11236,7 11383,1

124 0309 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11236,7 11383,1

125 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8427,2 8537,0

126 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2763,4 2799,4

127 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

128 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 921,0 933,0

129 0309 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

130 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,1 116,6

131 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 736,8 746,4

132 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

133 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 46,1 46,7

134 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

135 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

136 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23,0 23,3

137 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

138 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

139 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

140 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

141 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1381,6 1399,6

142 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» 1381,6 1399,6

143 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1381,6 1399,6
144 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1381,6 1399,6

145 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

146 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 875,0 886,4

147 0310 0310100200  

Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 46,1 46,7

148 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

149 0310 0310100400  
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 460,5 466,5

150 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 460,5 466,5

151 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1303,2 1320,2

152 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

153 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 732,2 741,7

154 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 732,2 741,7

155 0314 105020000П  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 732,2 741,7

156 0314 105020000П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,7 51,3

157 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 681,5 690,4

158 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» 478,9 485,2

159 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богда-
нович 478,9 485,2

160 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

161 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, в целях 
их антитеррористической защищенности 465,1 471,2

162 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 465,1 471,2

163 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

164 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой инфор-
мации (включая официальный сайт муниципального образования) инфор-
мационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики 
терроризма 4,6 4,7

165 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,6 4,7

166 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

167 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,2 9,3

168 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

169 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3
170 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 92,1 93,3

171 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизацион-
ной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

172 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

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 2022 и 2023 годы

Продолжение на 21-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7
173 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99536,7 100314,2
174 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1155,1 1156,3

175 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1063,0 1063,0

176 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1063,0 1063,0

177 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1063,0 1063,0

178 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 1063,0 1063,0

179 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1063,0 1063,0

180 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3
181 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 92,1 93,3

182 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производ-
ства 92,1 93,3

183 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

184 0406   Водное хозяйство 11097,4 11307,5

185 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 11097,4 11307,5

186 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 11097,4 11307,5

187 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 11097,4 11307,5

188 0406 041030001Б  
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10104,0 10301,2

189 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10104,0 10301,2

190 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1006,3

191 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993,4 1006,3

192 0408   Транспорт 16620,0 16620,0

193 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16620,0 16620,0

194 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 16620,0 16620,0

195 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16620,0 16620,0

196 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16620,0 16620,0

197 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16620,0 16620,0

198 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62560,8 63375,9

199 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 62560,8 63375,9

200 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 59865,0 60645,0

201 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 59865,0 60645,0

202 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 2204,1 2232,9

203 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2204,1 2232,9

204 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 57660,9 58412,1

205 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 57660,9 58412,1

206 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2695,8 2730,9

207 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2695,8 2730,9

208 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2695,8 2730,9

209 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2695,8 2730,9

210 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8103,4 7854,5

211 0412 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2120,1 2147,8

212 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2120,1 2147,8

213 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2120,1 2147,8

214 0412 0210100100  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 2120,1 2147,8

215 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2120,1 2147,8

216 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5191,2 5258,9

217 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1005,8

218 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 992,8 1005,8

219 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 992,8 1005,8

220 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 992,8 1005,8

221 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4198,4 4253,1

222 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4198,4 4253,1

223 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4198,4 4253,1

224 0412 074010010У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4198,4 4253,1

225 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

226 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

227 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8
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ки
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2022 год

Сумма на 2023 
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1 2 3 4 5 6 7

228 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

229 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,1 447,8

230 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

231 0412 1120000000  
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

232 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 350,0 0,0

233 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

234 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0 0,0

235 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 154584,5 115295,0
236 0501   Жилищное хозяйство 4284,5 4340,3

237 0501 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

238 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

239 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

240 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 921,0 933,0

241 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

242 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 3363,5 3407,3

243 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3363,5 3407,3

244 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3363,5 3407,3

245 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2298,8 2328,8

246 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2298,8 2328,8

247 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1064,7 1078,5

248 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1064,7 1078,5

249 0502   Коммунальное хозяйство 11371,5 23454,5

250 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 11371,5 23454,5

251 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 9144,5 21198,5

252 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» 6684,0 18732,0

253 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 3921,0 10933,0

254 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

255 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 3000,0 10000,0

256 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 2763,0 7799,0

257 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2763,0 7799,0

258 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2460,5 2466,5

259 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 460,5 466,5

260 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

261 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 2000,0 2000,0

262 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2000,0 2000,0

263 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2227,0 2256,0

264 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2227,0 2256,0

265 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2227,0 2256,0

266 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2227,0 2256,0

267 0503   Благоустройство 93062,3 38218,2

268 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1657,8 1679,4

269 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1657,8 1679,4

270 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 1657,8 1679,4

271 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 1657,8 1679,4

272 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1657,8 1679,4

273 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3050,0 2850,0

274 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3050,0 2850,0

275 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3050,0 2850,0

276 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3050,0 2850,0

277 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3050,0 2850,0

278 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88354,5 33688,8

279 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88354,5 33688,8
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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280 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 27154,5 32688,8

281 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 21842,0 26866,0

282 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20000,0 25000,0

283 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1842,0 1866,0

284 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5312,5 5822,8

285 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

286 0503 111010006Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4391,5 4889,8

287 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 61200,0 1000,0

288 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 61200,0 1000,0

289 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61200,0 1000,0

290 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45866,2 49282,0

291 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 44024,2 47416,0

292 0505 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 27,0

293 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

294 0505 0420442700  

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

295 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

296 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43997,2 47389,0

297 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43997,2 47389,0

298 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43997,2 47389,0

299 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 30412,5 33627,3

300 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11958,9 12114,7

301 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1625,8 1647,0
302 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1842,0 1866,0

303 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 1842,0 1866,0

304 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1842,0 1866,0

305 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1842,0 1866,0
306 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 2026,2 2052,6
307 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

308 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

309 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6
310 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 184,2 186,6
311 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 184,2 186,6

312 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 186,6

313 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1381,5 1399,5

314 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1381,5 1399,5

315 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1381,5 1399,5
316 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1381,5 1399,5
317 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1381,5 1399,5

318 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1381,5 1399,5

319 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

320 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

321 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

322 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 460,5 466,5

323 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 460,5 466,5

324 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

325 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1245567,0 1265510,5
326 0701   Дошкольное образование 478981,9 498996,7

327 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 478981,9 498996,7

328 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 463472,2 483302,1

329 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 463472,2 483302,1

330 0701 0610100100  
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 165246,2 179368,1

331 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165246,2 179368,1

332 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 293990,0 299529,0

333 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293990,0 299529,0

334 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОУ на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 4236,0 4405,0

335 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4236,0 4405,0

336 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2446,0 2475,2

337 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2446,0 2475,2

338 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2446,0 2475,2
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339 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2446,0 2475,2

340 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12831,7 12984,7

341 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 12831,7 12984,7

342 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 12831,7 12984,7

343 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12831,7 12984,7

344 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

345 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

346 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 232,0 234,7

347 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232,0 234,7

348 0702   Общее образование 673274,1 666941,2

349 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 673274,1 666941,2

350 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 635967,0 621130,4

351 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 608562,2 621130,4

352 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 177322,0 184636,2

353 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177322,0 184636,2

354 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

355 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 218,5 221,1

356 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1446,7 1464,0

357 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1446,7 1464,0

358 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 380317,0 385734,0

359 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 380317,0 385734,0

360 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 19545,0 20327,0

361 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19545,0 20327,0

362 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 29713,0 28748,1

363 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29713,0 28748,1

364 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций 27404,8 0,0

365 0702 06210L3030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27404,8 0,0

366 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 34216,6 41708,4

367 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 30067,6 37509,9

368 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 30067,6 37509,9

369 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30067,6 37509,9

370 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета) 4149,0 4198,5

371 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4149,0 4198,5

372 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4149,0 4198,5

373 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1255,8

374 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1255,8

375 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 277,5 105,8

376 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 277,5 105,8

377 0702 065Е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 0,0 1150,0

378 0702 065Е250970 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 1150,0

379 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

380 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

381 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 231,4 234,2

382 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,4 234,2

383 0702 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа» 2581,6 2612,4

384 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2581,6 2612,4

385 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2581,6 2612,4

386 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2581,6 2612,4
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387 0703   Дополнительное образование детей 45781,1 51386,9

388 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 45781,1 51386,9

389 0703 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 5794,8 5863,9

390 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 5794,8 5863,9

391 0703 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 5794,8 5863,9

392 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5794,8 5863,9

393 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39986,3 45523,0

394 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 39986,3 45523,0

395 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37430,9 42937,1

396 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37430,9 42937,1

397 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2555,4 2585,9

398 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2555,4 2585,9

399 0707   Молодежная политика 31043,6 31481,5

400 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17873,3 18139,6

401 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17873,3 18139,6

402 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 17873,3 18139,6

403 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15982,9 16173,6

404 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6730,6 6810,9

405 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9252,3 9362,7

406 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1890,4 1966,0

407 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1890,4 1966,0

408 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 13170,3 13341,9

409 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12065,1 12222,3

410 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12065,1 12222,3

411 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 12065,1 12222,3

412 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

413 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11973,0 12129,0

414 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 184,2 186,6

415 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 184,2 186,6

416 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

417 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 184,2 186,6

418 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

419 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

420 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

421 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,0 933,0

422 0709   Другие вопросы в области образования 16486,3 16704,2

423 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16486,3 16704,2

424 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

425 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

426 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

427 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,4 118,0

428 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16372,9 16586,2

429 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16372,9 16586,2

430 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования городского округа Богданович» 16372,9 16586,2

431 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 14543,2 14732,7

432 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1827,9 1851,7

433 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
434 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134700,6 141419,5
435 0801   Культура 134700,6 141419,5

436 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134700,6 141419,5

437 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134700,6 141419,5

438 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 134700,6 141419,5

439 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 131398,8 138074,7

440 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82,9 84,0

441 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131315,9 137990,7

442 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 2763,0 2799,0

443 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2763,0 2799,0

444 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

445 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 538,8 545,8

446 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140977,1 145075,6
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447 1001   Пенсионное обеспечение 9148,2 9346,3

448 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6465,4 0,0

449 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 6465,4 0,0

450 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6465,4 0,0

451 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6465,4 0,0

452 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6465,4 0,0

453 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

454 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

455 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

456 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
457 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
458 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1818,0 8408,2

459 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1818,0 8408,2

460 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1818,0 8408,2
461 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1818,0 8408,2
462 1003   Социальное обеспечение населения 118808,9 122657,5

463 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 118052,7 122307,5

464 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

465 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

466 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

467 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

468 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117302,7 121557,5

469 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117302,7 121557,5

470 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 28232,4 29445,9

471 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28232,4 29445,9

472 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68664,9 71706,2

473 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68664,9 71706,2

474 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20405,4 20405,4

475 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20405,4 20405,4

476 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 756,2 350,0

477 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 756,2 350,0

478 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 756,2 350,0

479 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 160,3 0,0

480 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160,3 0,0

481 1003 05101L5760  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 245,9 0,0

482 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 245,9 0,0

483 1003 05101S5762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0 350,0

484 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
485 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13020,0 13071,8

486 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9744,4 9744,4

487 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9744,4 9744,4

488 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9744,4 9744,4

489 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2106,5 2106,5

490 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1590,0 1590,0

491 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516,5 516,5

492 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7327,2 7327,2

493 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5499,4 5499,4

494 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1827,8 1827,8

495 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

496 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 310,7 310,7

497 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3275,6 3327,4

498 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1782,2 1805,4

499 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1551,9 1572,1

500 1006 101020000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 184,2 186,6
501 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
502 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1367,7 1385,5
503 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1367,7 1385,5

504 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 230,3 233,3

505 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

506 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 230,3 233,3

507 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

508 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

509 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

510 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64,5 65,3

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 2022 и 2023 годы

окончание на 24-й стр.

Продолжение. нач. на 19, 20, 21, 22-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7

511 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32,2 32,7

512 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 271,7 275,3

513 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

514 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и 
спорта 271,7 275,3

515 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 110,5 112,0

516 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161,2 163,3

517 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 110,7 112,1

518 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике ВИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

519 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском 
округе 110,7 112,1

520 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

521 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,5 102,8

522 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 102,5 103,8

523 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

524 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

525 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,5 103,8

526 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

527 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

528 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

529 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
530 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

531 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

532 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36,8 37,3

533 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

534 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений соци-
альной сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную 
среду» 138,2 149,1

535 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1

536 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,2 149,1

537 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

538 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

539 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 690,8 699,8

540 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,8 699,8

541 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 117047,7 121612,1
542 1102   Массовый спорт 117047,7 121612,1

543 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 117047,7 121612,1

544 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59442,9 63256,6
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545 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54382,9 58130,6

546 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 54382,9 58130,6

547 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 26793,7 27142,8

548 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9153,5 12311,9

549 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18357,4 18596,6

550 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

551 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5060,0 5126,0

552 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4507,3 4566,1

553 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

554 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3711,6 3760,0

555 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 414,5 419,9

556 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 414,5 419,9

557 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 138,2 140,0

558 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,2 140,0

559 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 57033,8 57777,0

560 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 57033,8 57777,0

561 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57033,8 57777,0

562 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57033,8 57777,0

563 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

564 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 571,0 578,5

565 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

566 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 571,0 578,5

567 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918,2 930,2
568 1202   Периодическая печать и издательства 918,2 930,2
569 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2
570 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 918,2 930,2

571 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 918,2 930,2

572 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 918,2 930,2

573 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0
574 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 92,0 93,0

575 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

576 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

577 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

578 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

579 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

580    УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННыЕ РАСХОДы 28907,3 60118,2
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 2 309 001,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 266 088,3
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 75 043,3

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2 442,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

8 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 574,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

10 901 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 574,5

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 34 574,5

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34 400,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 169,5

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
16 901 0111   Резервные фонды 500,0
17 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
18 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
19 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
20 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 526,8

21 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 36 330,4

22 901 0113 0130000000  

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

23 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» 115,4

24 901 0113 0130141100  

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

25 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,2

26 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 115,2
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27 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

28 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 615,0

29 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда-
нович» 615,0

30 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда городского округа Богданович и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства 300,0

31 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,0

32 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области 315,0

33 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 315,0

34 901 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 34 000,0

35 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 34 000,0

36 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 34 000,0

37 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 920,0

38 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 958,0

39 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

40 901 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 1 600,0

41 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 600,0

42 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 600,0

43 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 400,0

44 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

45 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 196,4

46 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 445,2

47 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 131,7

48 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020г. № 71

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Продолжение на 25-й стр.

окончание. нач. на 19, 20, 21, 22, 23-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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49 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

50 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном поль-
зовании 30,0

51 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,0

52 901 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органами государственной власти Свердловской области, 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 715,0

53 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 715,0

54 901 0113 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному из-
менению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 6,2

55 901 0113 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,2

56 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 165,4

57 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 13 250,4

58 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 13 250,4

59 901 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 200,4

60 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12 200,4

61 901 0309 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опера-
тора 112 12 200,4

62 901 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

63 901 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,4

64 901 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

65 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 1 000,0

66 901 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 орга-
низаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 125,0

67 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125,0

68 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 800,0

69 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800,0

70 901 0309 0320200300  

Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначе-
нию служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-
техническое обеспечение современными средствами с целью спасения людей 50,0

71 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

72 901 0309 0320200400  

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

73 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,0

74 901 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

75 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 50,0

76 901 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

77 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

78 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

79 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 1 500,0

80 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0
81 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

82 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 950,0

83 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 950,0

84 901 0310 0310100200  

Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности 50,0

85 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

86 901 0310 0310100400  
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 500,0

87 901 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,0

88 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 415,0

89 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 795,0

90 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 795,0

91 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 795,0

92 901 0314 105020000П  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

93 901 0314 105020000П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55,0

94 901 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 740,0

95 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 520,0

96 901 0314 1310000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 520,0

97 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 505,0

98 901 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, в целях их антитерро-
ристической защищенности 505,0

99 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 505,0

100 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богда-
нович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности 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» 5,0

101 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,0

102 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,0
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103 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,0

104 901 0314 1310400200  

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

105 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

106 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

107 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

108 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

109 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 152 301,9
110 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

111 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

112 901 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

113 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 065,4

114 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 065,4

115 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 065,4

116 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
117 901 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

118 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

119 901 0406   Водное хозяйство 60 093,0

120 901 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» 60 093,0

121 901 0406 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 60 093,0

122 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 60 093,0

123 901 0406 041030001Б  
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 16 400,0

124 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 400,0

125 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

126 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 078,6

127 901 0406 04103L0650  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 42 614,4

128 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42 614,4

129 901 0408   Транспорт 16 620,0

130 901 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» 16 620,0

131 901 0408 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

132 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0

133 901 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

134 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 620,0

135 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 927,0

136 901 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» 67 927,0

137 901 0409 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 65 000,0

138 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 65 000,0

139 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства 
и искусственных сооружений 2 393,2

140 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 393,2

141 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 62 606,8

142 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 62 606,8

143 901 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

144 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

145 901 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

146 901 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

147 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 496,5

148 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 636,5

149 901 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 1 078,0

150 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 078,0

151 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 1 078,0

152 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 078,0

153 901 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

154 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

155 901 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 558,5

156 901 0412 074010010У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

157 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

158 901 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 480,0

159 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 480,0

160 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 480,0

161 901 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 480,0
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162 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 380,0

163 901 0412 1120000000  
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 380,0

164 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 380,0

165 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 380,0

166 901 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 380,0

167 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 285 117,6
168 901 0501   Жилищное хозяйство 36 553,1

169 901 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» 36 553,1

170 901 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 36 553,1

171 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 1 156,0

172 901 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 1 156,0

173 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 156,0

174 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 35 397,1

175 901 0501 042F367483  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 32 053,4

176 901 0501 042F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 7 966,7

177 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 086,7

178 901 0501 042F367484  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств областного бюджета 2 281,7

179 901 0501 042F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 567,1

180 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 714,6

181 901 0501 042F36748S  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 062,0

182 901 0501 042F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 264,0

183 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 798,0
184 901 0502   Коммунальное хозяйство 29 546,0

185 901 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» 29 546,0

186 901 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 128,0

187 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 24 628,0

188 901 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 21 628,0

189 901 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

190 901 0502 042010002К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 628,0

191 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 3 000,0

192 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,0

193 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 500,0

194 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 500,0

195 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

196 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

197 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

198 901 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

199 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

200 901 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

201 901 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

202 901 0503   Благоустройство 163 791,5

203 901 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» 1 800,0

204 901 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

205 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

206 901 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

207 901 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

208 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 2 650,0

209 901 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 650,0

210 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 650,0

211 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 650,0

212 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 650,0

213 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 341,5

214 901 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 341,5

215 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 33 000,0

216 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

217 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 000,0

218 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0

219 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1 000,0

220 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

Номер 
стро-

ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

221 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с 
оснащением их контейнерным оборудованием» 241,5

222 901 0503 11103S2К00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению твердых коммунальных отходов, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 241,5

223 901 0503 11103S2К00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241,5

224 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

225 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 81 100,0

226 901 0503 111F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 100,0

227 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

228 901 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 000,0

229 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

230 901 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» 53 227,0

231 901 0505 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

232 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 27,0

233 901 0505 0420442700  

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

234 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

235 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

236 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

237 901 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53 200,0

238 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

239 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 984,7

240 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
241 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

242 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

243 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
244 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 2 200,0
245 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

246 901 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

247 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
248 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
249 901 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

250 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

251 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

252 901 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» 1 500,0

253 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
254 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1 500,0
255 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

256 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0

257 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

258 901 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

259 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

260 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

261 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

262 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

263 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 317 819,8
264 901 0701   Дошкольное образование 485 489,2

265 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 485 489,2

266 901 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 468 667,5

267 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 468 667,5

268 901 0701 0610100100  
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 175 989,5

269 901 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175 989,5

270 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОУ 288 605,0

271 901 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288 605,0

272 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов ДОУ на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 4 073,0

273 901 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 073,0

274 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2 652,9

275 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 652,9

276 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 652,9

277 901 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 652,9

278 901 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 13 917,2

279 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 13 917,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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280 901 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 13 917,2

281 901 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 917,2

282 901 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,6

283 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

284 901 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

285 901 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6

286 901 0702   Общее образование 710 077,2

287 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 710 077,2

288 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 662 021,7

289 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 634 616,9

290 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 197 746,2

291 901 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 197 746,2

292 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 237,0

293 901 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

294 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 1 569,1

295 901 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 569,1

296 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 375 015,0

297 901 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 375 015,0

298 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

299 901 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 793,0

300 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 13 063,0

301 901 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 063,0

302 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

303 901 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 193,6

304 901 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 27 404,8

305 901 0702 06210L3030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 404,8

306 901 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 44 703,5

307 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 40 203,5

308 901 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 40 203,5

309 901 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40 203,5

310 901 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финанси-
рования из областного бюджета) 4 500,0

311 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 500,0

312 901 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 500,0

313 901 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 301,0

314 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

315 901 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

316 901 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,0

317 901 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

318 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

319 901 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

320 901 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

321 901 0702 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа» 2 800,0

322 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

323 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 800,0

324 901 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 800,0

325 901 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

326 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 077,1

327 901 0703 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

328 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 6 285,0

329 901 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 6 285,0

330 901 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 285,0

331 901 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48 792,1
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332 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 48 792,1

333 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

334 901 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46 020,5

335 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 771,6

336 901 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 771,6

337 901 0707   Молодежная политика 49 289,8

338 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

339 901 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

340 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 34 989,8

341 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

342 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 300,0

343 901 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 035,0

344 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 817,7

345 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

346 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 15 837,1

347 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 117,1

348 901 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 720,0

349 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

350 901 0707 1410000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

351 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

352 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13 100,0

353 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

354 901 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

355 901 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

356 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

357 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

358 901 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

359 901 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

360 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

361 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

362 901 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

363 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

364 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

365 901 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

366 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

367 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 109,1

368 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

369 901 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

370 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

371 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

372 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

373 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

374 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
375 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 151 575,0
376 901 0801   Культура 151 575,0

377 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 151 575,0

378 901 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 151 575,0

379 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 151 575,0

380 901 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 147 990,0

381 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

382 901 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 147 900,0

383 901 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 3 000,0

384 901 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

385 901 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

386 901 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 585,0

387 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 523,3
388 901 1001   Пенсионное обеспечение 7 020,0

389 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

390 901 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

391 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

392 901 1001 0180100200  
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

393 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
394 901 1003   Социальное обеспечение населения 114 352,3

395 901 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» 113 670,8

Продолжение на 28-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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396 901 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0

397 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

398 901 1003 04301L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 750,0

399 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

400 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 112 920,8

401 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112 920,8

402 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 26 981,3

403 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

404 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 528,4

405 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 528,4

406 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

407 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

408 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 681,5

409 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 681,5

410 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 681,5

411 901 1003 0510145762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 268,0

412 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0

413 901 1003 05101L5760  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 63,5

414 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5

415 901 1003 05101S5762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0

416 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0
417 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 151,0

418 901 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» 9 744,5

419 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 744,5

420 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 744,5

421 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 2 106,5

422 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

423 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5

424 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 327,2

425 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

426 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 827,8

427 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

428 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

429 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

430 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

431 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

432 901 1006 101020000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
433 901 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
434 901 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
435 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

436 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного до-
суга пожилых людей» 250,0

437 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

438 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250,0

439 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

440 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 105,0

441 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

442 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

443 901 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

444 901 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

445 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 295,0

446 901 1006 104020000Э  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

447 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

448 901 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175,0

449 901 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 120,2

450 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения 120,2

451 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском 
округе 120,2

452 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

453 901 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 110,2

454 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 111,3

455 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

456 901 1006 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 111,3

457 901 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 111,3

458 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

459 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

460 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения фи-
лиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 40,0

461 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
462 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

463 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

Номер 
стро-

ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

464 901 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

465 901 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

466 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

467 901 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 750,0

468 901 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0

469 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130 345,0
470 901 1102   Массовый спорт 130 345,0

471 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 345,0

472 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

473 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

474 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 305,0

475 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

476 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 196,0

477 901 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 932,0

478 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

479 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 5 494,0

480 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 894,0

481 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

482 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 030,0

483 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 450,0

484 901 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 450,0

485 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

486 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

487 901 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

488 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 926,0

489 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

490 901 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 926,0

491 901 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

492 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

493 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

494 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

495 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 997,0
496 901 1202   Периодическая печать и издательства 997,0
497 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
498 901 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

499 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 997,0

500 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 740,0

501 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 7 853,0
502 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 853,0

503 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

504 902 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

505 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

506 902 0113 0210100200  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 200,0

507 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

508 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 800,0

509 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 800,0

510 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800,0

511 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

512 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6 853,0

513 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 751,8

514 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 101,2

515 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 302,0
516 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 302,0

517 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

518 902 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

519 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 302,0

520 902 0412 0210100100  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земельных участков 2 302,0

521 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 302,0

522 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 496,0
523 902 0501   Жилищное хозяйство 3 496,0

524 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

525 902 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

526 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

527 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 000,0

528 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

529 902 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» 2 496,0

530 902 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 496,0

окончание на 29-й стр.

Продолжение. нач. на 24, 25, 26, 27-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

531 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 2 496,0

532 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 496,0

533 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 496,0

534 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 089,0
535 902 1001   Пенсионное обеспечение 939,0

536 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

537 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

538 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

539 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
540 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
541 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

542 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

543 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 150,0

544 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

545 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

546 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

547 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
548 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 4 891,0

549 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

550 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0
551 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 215,0

552 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 209,0

553 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

554 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 376,0

555 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

556 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52,0

557 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
558 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

559 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 300,0

560 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

561 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
562 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 300,0
563 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 300,0
564 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
565 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
566 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
567 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3
568 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 3 422,3
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569 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

570 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
571 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

572 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

573 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 45,0

574 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 156,9

575 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

576 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,3

577 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
578 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

579 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

580 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

581 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235,0
582 913 1001   Пенсионное обеспечение 235,0
583 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0
584 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0
585 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0
586 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
587 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 17 786,0

588 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

589 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

590 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 17 786,0

591 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности фи-
нансового органа» 17 786,0

592 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

593 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

594 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202,0

595 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
596 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 439,0
597 919 1001   Пенсионное обеспечение 439,0
598 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
599 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
600 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
601 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
602 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

603 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 100,0

604 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0
605 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

606 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 100,0

607 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Номер 
стро-

ки

Код 
распоря-
дителя 

или бюд-
жетополу-

чателя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9
1     Всего расходов 2042738,3 2077026,0
2 901    администрация городского округа Богданович 1974381,9 1976230,9
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 72296,2 77378,2

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2249,1 2278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2249,1 2278,4

6 901 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 2249,1 2278,4

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2249,1 2278,4

8 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2249,1 2278,4

9 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 33422,4 35258,0

10 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33422,4 0,0

11 901 0104 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы» 33422,4 0,0

12 901 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 33422,4 0,0

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33422,4 0,0

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 33261,7 0,0

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 156,1 0,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
17 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35258,0

18 901 0104 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципальный аппарат) 0,0 35258,0

19 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 0,0 35258,0

20 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0,0 35095,2

21 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 158,1

22 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7
23 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
24 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
25 901 0111 7009000000  Резервные фонды 460,0 466,0
26 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
27 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
28 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 36164,7 39375,8

29 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35510,6 0,0

30 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0
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31 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях» 120,0 0,0

32 901 0113 0130141100  

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

33 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,2 0,0

34 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 0,0

35 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 119,8 0,0

36 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

37 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городско-
го округа Богданович» 603,3 0,0

38 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда городского 
округа Богданович и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства 276,3 0,0

39 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 276,3 0,0

40 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 327,0 0,0

41 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 327,0 0,0

42 901 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33313,7 0,0

43 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 33313,7 0,0

44 901 0113 0160100400  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 33313,7 0,0

45 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11899,3 0,0

46 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 21302,0 0,0

47 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

48 901 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 1473,6 0,0

49 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович» 1473,6 0,0

50 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1473,6 0,0

51 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1289,4 0,0

Приложение № 8 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020  № 71

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Продолжение на 30-й стр.

окончание. нач. на 24, 25, 26, 27, 28-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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52 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 0,0

53 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 654,1 39375,8

54 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 380,9 385,8

55 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 380,9 385,8

56 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242,7 245,8
58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

59 901 0113 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципальный аппарат) 0,0 38959,5

60 901 0113 7001100100  

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 0,0 279,9

61 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 279,9

62 901 0113 7001141100  

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

63 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 0,2

64 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0,0 124,6

65 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 124,6

66 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 0,0 340,0

67 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 340,0

68 901 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 0,0 36722,0

69 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0,0 12054,4

70 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 24553,8

71 901 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 113,8

72 901 0113 7001170102  
Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1492,8

73 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0,0 1306,2

74 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 186,6

75 901 0113 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 27,6 28,0

76 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в без-
возмездном пользовании 27,6 28,0

77 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

78 901 0113 700Ф200000  

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органами государственной власти Свердловской об-
ласти, по составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 245,6 2,5

79 901 0113 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 245,6 2,5

80 901 0113 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 245,6 2,5

81 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14888,6 15082,6

82 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 12203,8 12362,8

83 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы» 12203,8 12362,8

84 901 0309 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 12157,7 12316,1

85 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 11236,7 11383,1

86 901 0309 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 11236,7 11383,1

87 901 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8427,2 8537,0

88 901 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2763,4 2799,4

89 901 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

90 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 921,0 933,0

91 901 0309 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена 
областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должност-
ных 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 115,1 116,6

92 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

93 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

94 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

95 901 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 46,1 46,7

96 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

97 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов 
материально-технических и иных средств в целях гражданской 
обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты для населения 23,0 23,3

98 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23,0 23,3
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99 901 0309 0330000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах» 46,1 46,7

100 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» 46,1 46,7

101 901 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

102 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

103 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1381,6 1399,6

104 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы» 1381,6 1399,6

105 901 0310 0310000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожароту-
шения» 1381,6 1399,6

106 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1381,6 1399,6

107 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах, организациях, местах массового ско-
пления  людей 875,0 886,4

108 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

109 901 0310 0310100200  

Пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание населения о мерах пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности 46,1 46,7

110 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

111 901 0310 0310100400  
Предоставление субсидии на создание условий для деятель-
ности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

112 901 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

113 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1303,2 1320,2

114 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

115 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 732,2 741,7

116 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений об-
щей направленности, на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

117 901 0314 105020000П  

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 732,2 741,7

118 901 0314 105020000П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

119 901 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

120 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 478,9 485,2

121 901 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 478,9 485,2

122 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 465,1 471,2

123 901 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов 
с массовым пребыванием людей, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, в 
целях их антитеррористической защищенности 465,1 471,2

124 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

125 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в город-
ском округе Богданович 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» 4,6 4,7

126 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массо-
вой информации (включая официальный сайт муниципального 
образования) информационных материалов (буклетов, листо-
вок) по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

127 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

128 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к эффективному использованию сил 
и средств городского округа Богданович, предназначенных 
для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы» 9,2 9,3

129 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответ-
ственных за профилактику терроризма прошедших   повыше-
ние квалификации по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

130 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

131 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

132 901 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 92,1 93,3

133 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мо-
билизационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

135 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97416,6 98166,4
136 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1155,1 1156,3

137 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1063,0 1063,0

138 901 0405 1110000000  

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 1063,0 1063,0

139 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович» 1063,0 1063,0

140 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1063,0 1063,0

141 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1063,0 1063,0

142 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

143 901 0405 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 92,1 93,3

144 901 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 92,1 93,3

145 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

146 901 0406   Водное хозяйство 11097,4 11307,5

147 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 11097,4 11307,5
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148 901 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 11097,4 11307,5

149 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного прожива-
ния населения городского округа Богданович» 11097,4 11307,5

150 901 0406 041030001Б  

Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений, и прочие мероприятия, связанные с их реа-
лизацией 10104,0 10301,2

151 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10104,0 10301,2

152 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1006,3

153 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993,4 1006,3

154 901 0408   Транспорт 16620,0 16620,0

155 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16620,0 16620,0

156 901 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 16620,0 16620,0

157 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание на-
селения городского округа Богданович» 16620,0 16620,0

158 901 0408 041010001Т  

Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 16620,0 16620,0

159 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16620,0 16620,0

160 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62560,8 63375,9

161 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 62560,8 63375,9

162 901 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 59865,0 60645,0

163 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 59865,0 60645,0

164 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элемен-
тов обустройства и искусственных сооружений 2204,1 2232,9

165 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2204,1 2232,9

166 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 57660,9 58412,1

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 57660,9 58412,1

168 901 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2695,8 2730,9

169 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2695,8 2730,9

170 901 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2695,8 2730,9

171 901 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2695,8 2730,9

172 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5983,3 5706,7

173 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 5191,2 5258,9

174 901 0412 0710000000  
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 992,8 1005,8

175 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «Проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов» 992,8 1005,8

176 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 992,8 1005,8

177 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992,8 1005,8

178 901 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4198,4 4253,1

179 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4198,4 4253,1

180 901 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 4198,4 4253,1

181 901 0412 074010010У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4198,4 4253,1

182 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богда-
нович до 2023 года» 442,1 447,8

183 901 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

184 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 442,1 447,8

185 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

186 901 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

187 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

188 901 0412 1120000000  

Подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 350,0 0,0

189 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проведения досуга для населения городского 
округа Богданович» 350,0 0,0

190 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

191 901 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

192 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 151364,7 112033,2
193 901 0501   Жилищное хозяйство 1064,7 1078,5

194 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1064,7 1078,5

195 901 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 1064,7 1078,5
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196 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 1064,7 1078,5

197 901 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович 1064,7 1078,5

198 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1064,7 1078,5

199 901 0502   Коммунальное хозяйство 11371,5 23454,5

200 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 11371,5 23454,5

201 901 0502 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 9144,5 21198,5

202 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 6684,0 18732,0

203 901 0502 042010002К  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 3921,0 10933,0

204 901 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

205 901 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 3000,0 10000,0

206 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 2763,0 7799,0

207 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2763,0 7799,0

208 901 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богда-
нович» 2460,5 2466,5

209 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

210 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

211 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2000,0 2000,0

212 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2000,0 2000,0

213 901 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2227,0 2256,0

214 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2227,0 2256,0

215 901 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2227,0 2256,0

216 901 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2227,0 2256,0

217 901 0503   Благоустройство 93062,3 38218,2

218 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1657,8 1679,4

219 901 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1657,8 1679,4

220 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1657,8 1679,4

221 901 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1657,8 1679,4

222 901 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1657,8 1679,4

223 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3050,0 2850,0

224 901 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3050,0 2850,0

225 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3050,0 2850,0

226 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 3050,0 2850,0

227 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3050,0 2850,0

228 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 88354,5 33688,8

229 901 0503 1110000000  

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 88354,5 33688,8

230 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович» 27154,5 32688,8

231 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 21842,0 26866,0

232 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20000,0 25000,0

233 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1842,0 1866,0

234 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 5312,5 5822,8

235 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

236 901 0503 111010006Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4391,5 4889,8

237 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 61200,0 1000,0

238 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда» 61200,0 1000,0

239 901 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 61200,0 1000,0

240 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 45866,2 49282,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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241 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 44024,2 47416,0

242 901 0505 0420000000  

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

243 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

244 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги 27,0 27,0

245 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

246 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43997,2 47389,0

247 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 43997,2 47389,0

248 901 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43997,2 47389,0

249 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 30412,5 33627,3

250 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11958,9 12114,7

251 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1625,8 1647,0
252 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1842,0 1866,0

253 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 1842,0 1866,0

254 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1842,0 1866,0

255 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1842,0 1866,0
256 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 2026,2 2052,6
257 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

258 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

259 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

260 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

261 901 0602 0440100010  
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

262 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

263 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 1381,5 1399,5

264 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1381,5 1399,5

265 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1381,5 1399,5
266 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1381,5 1399,5
267 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1381,5 1399,5

268 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1381,5 1399,5

269 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

270 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

271 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

272 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

273 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в 
области охраны окружающей среды 460,5 466,5

274 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

275 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1245567,0 1265510,5
276 901 0701   Дошкольное образование 478981,9 498996,7

277 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 478981,9 498996,7

278 901 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 463472,2 483302,1

279 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» 463472,2 483302,1

280 901 0701 0610100100  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования 165246,2 179368,1

281 901 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 165246,2 179368,1

282 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников ДОУ 293990,0 299529,0

283 901 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 293990,0 299529,0

284 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов ДОУ на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 4236,0 4405,0

285 901 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4236,0 4405,0

286 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 2446,0 2475,2

287 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2446,0 2475,2

288 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 2446,0 2475,2

289 901 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2446,0 2475,2

290 901 0701 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 12831,7 12984,7

291 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспече-
ние системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 12831,7 12984,7
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292 901 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 12831,7 12984,7

293 901 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12831,7 12984,7

294 901 0701 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богдано-
вич» 232,0 234,7

295 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

296 901 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

297 901 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

298 901 0702   Общее образование 673274,1 666941,2

299 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 673274,1 666941,2

300 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 635967,0 621130,4

301 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 608562,2 621130,4

302 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования 177322,0 184636,2

303 901 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 177322,0 184636,2

304 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

305 901 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

306 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 1446,7 1464,0

307 901 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1446,7 1464,0

308 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 380317,0 385734,0

309 901 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 380317,0 385734,0

310 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 19545,0 20327,0

311 901 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19545,0 20327,0

312 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 29713,0 28748,1

313 901 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29713,0 28748,1

314 901 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 27404,8 0,0

315 901 0702 06210L3030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27404,8 0,0

316 901 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 34216,6 41708,4

317 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспече-
ние системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 30067,6 37509,9

318 901 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 30067,6 37509,9

319 901 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 30067,6 37509,9

320 901 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 
областного бюджета) 4149,0 4198,5

321 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 4149,0 4198,5

322 901 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4149,0 4198,5

323 901 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом» 277,5 1255,8

324 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 277,5 1255,8

325 901 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов обще-
образовательных учреждений 277,5 105,8

326 901 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

327 901 0702 065Е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 0,0 1150,0

328 901 0702 065Е250970 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0,0 1150,0

329 901 0702 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богдано-
вич» 231,4 234,2

330 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

331 901 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

332 901 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

333 901 0702 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образователь-
ных программ естественно-научного цикла и профориентаци-
онной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 2581,6 2612,4

334 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
с обучающимися образовательных организаций» 2581,6 2612,4
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335 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2581,6 2612,4

336 901 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2581,6 2612,4

337 901 0703   Дополнительное образование детей 45781,1 51386,9

338 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 45781,1 51386,9

339 901 0703 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 5794,8 5863,9

340 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспече-
ние системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 5794,8 5863,9

341 901 0703 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 5794,8 5863,9

342 901 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5794,8 5863,9

343 901 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей в городском округе Богданович» 39986,3 45523,0

344 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39986,3 45523,0

345 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37430,9 42937,1

346 901 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 37430,9 42937,1

347 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2555,4 2585,9

348 901 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2555,4 2585,9

349 901 0707   Молодежная политика 31043,6 31481,5

350 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 17873,3 18139,6

351 901 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 17873,3 18139,6

352 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17873,3 18139,6

353 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15982,9 16173,6

354 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6730,6 6810,9

355 901 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9252,3 9362,7

356 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 1890,4 1966,0

357 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1890,4 1966,0

358 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2025 года» 13170,3 13341,9

359 901 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12065,1 12222,3

360 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12065,1 12222,3

361 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович 12065,1 12222,3

362 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

363 901 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11973,0 12129,0

364 901 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Богданович» 184,2 186,6

365 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

366 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

367 901 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

368 901 0707 1430000000  

Подпрограмма «Поддержка молодежного предприни-
мательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович» 921,0 933,0

369 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по 
стимулированию активности молодежи в сфере предпри-
нимательства и трудоустройства 921,0 933,0

370 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

371 901 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

372 901 0709   Другие вопросы в области образования 16486,3 16704,2

373 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 16486,3 16704,2

374 901 0709 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 113,4 118,0

375 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

376 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

377 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

378 901 0709 0690000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16372,9 16586,2

379 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 16372,9 16586,2

380 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Богданович» 16372,9 16586,2

381 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14543,2 14732,7

382 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1827,9 1851,7

383 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
384 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134700,6 141419,5
385 901 0801   Культура 134700,6 141419,5

386 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 134700,6 141419,5

387 901 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134700,6 141419,5

388 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учрежде-
ний культуры городского округа Богданович» 134700,6 141419,5

389 901 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры 
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 131398,8 138074,7
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390 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

391 901 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 131315,9 137990,7

392 901 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами 2763,0 2799,0

393 901 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2763,0 2799,0

394 901 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

395 901 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

396 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138156,1 142045,6
397 901 1001   Пенсионное обеспечение 6465,4 6465,4

398 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6465,4 0,0

399 901 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы» 6465,4 0,0

400 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6465,4 0,0

401 901 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 6465,4 0,0

402 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6465,4 0,0
403 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6465,4

404 901 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 0,0 6465,4

405 901 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6465,4
406 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6465,4
407 901 1003   Социальное обеспечение населения 118808,9 122657,5

408 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 118052,7 122307,5

409 901 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

410 901 1003 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

411 901 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета 750,0 750,0

412 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

413 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117302,7 121557,5

414 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117302,7 121557,5

415 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 28232,4 29445,9

416 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28232,4 29445,9

417 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 68664,9 71706,2

418 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68664,9 71706,2

419 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20405,4 20405,4

420 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20405,4 20405,4

421 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 756,2 350,0

422 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 756,2 350,0

423 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях» 756,2 350,0

424 901 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 160,3 0,0

425 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160,3 0,0

426 901 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 245,9 0,0

427 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 245,9 0,0

428 901 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 350,0

429 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
430 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12881,8 12922,7

431 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 9744,4 9744,4

432 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9744,4 9744,4

433 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9744,4 9744,4

434 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 2106,5 2106,5

435 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1590,0 1590,0

436 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

437 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 7327,2 7327,2

438 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5499,4 5499,4

439 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1827,8 1827,8

440 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 310,7 310,7

441 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 310,7 310,7

442 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3137,4 3178,3

443 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1782,2 1805,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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444 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1551,9 1572,1

445 901 1006 101020000П  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

446 901 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

447 901 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1367,7 1385,5

448 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1367,7 1385,5

449 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

450 901 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых меро-
приятий 230,3 233,3

451 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

452 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

453 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направ-
ленных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

454 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий 96,7 98,0

455 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

456 901 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

457 901 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

458 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сферах образования, культуры, спорта и социальной по-
литики» 271,7 275,3

459 901 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 271,7 275,3

460 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

461 901 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

462 901 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

463 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

464 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
в городском округе 110,7 112,1

465 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

466 901 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

467 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 102,5 103,8

468 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

469 901 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

470 901 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

471 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 82,8 83,9

472 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
профилактики социально-значимых заболеваний среди 
населения» 82,8 83,9

473 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богданович-
ского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противо-
туберкулезный диспансер» 36,8 37,3

474 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
475 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

476 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

477 901 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

478 901 1006 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественно значимых 
инициатив» 690,8 699,8

479 901 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к 
реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных 
средств» 690,8 699,8

480 901 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 690,8 699,8

481 901 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

482 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 117047,7 121612,1
483 901 1102   Массовый спорт 117047,7 121612,1

484 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 117047,7 121612,1

485 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59442,9 63256,6

486 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприя-
тий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта» 54382,9 58130,6

487 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 54382,9 58130,6

488 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 26793,7 27142,8

489 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9153,5 12311,9

490 901 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 18357,4 18596,6

491 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

492 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» 5060,0 5126,0

493 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4507,3 4566,1

494 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

495 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3711,6 3760,0

496 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 414,5 419,9

497 901 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

498 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направлен-
ных на развитие школьного спорта 138,2 140,0

499 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

500 901 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович» 57033,8 57777,0

501 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 57033,8 57777,0

502 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57033,8 57777,0
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503 901 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 57033,8 57777,0

504 901 1102 1530000000  

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта в городском округе Богда-
нович» 571,0 578,5

505 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

506 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

507 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

508 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918,2 930,2
509 901 1202   Периодическая печать и издательства 918,2 930,2
510 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

511 901 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств массовой 
информации 918,2 930,2

512 901 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

513 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

514 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович 13575,5 13823,6

515 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 7232,6 7326,8
516 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7232,6 7326,8

517 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7232,6 7326,8

518 902 0113 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7232,6 7326,8

519 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 184,2 186,6

520 902 0113 0210100200  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет объектов недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества 184,2 186,6

521 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

522 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

523 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович 736,8 746,4

524 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

525 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 6311,6 6393,8

526 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6311,6 6393,8

527 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6218,4 6299,4

528 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

529 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2120,1 2147,8
530 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2120,1 2147,8

531 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 2120,1 2147,8

532 902 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 2120,1 2147,8

533 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 2120,1 2147,8

534 902 0412 0210100100  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в обо-
рот и обеспечения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович путем продажи и 
предоставления в аренду земельных участков 2120,1 2147,8

535 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2120,1 2147,8

536 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3219,8 3261,8
537 902 0501   Жилищное хозяйство 3219,8 3261,8

538 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

539 902 0501 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 921,0 933,0

540 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

541 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович 921,0 933,0

542 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

543 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2298,8 2328,8

544 902 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2298,8 2328,8

545 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 2298,8 2328,8

546 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собствен-
ником жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 2298,8 2328,8

547 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2298,8 2328,8

548 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1003,0 1087,2
549 902 1001   Пенсионное обеспечение 864,8 938,1

550 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

551 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

552 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

553 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
554 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
555 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

556 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

557 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

558 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреж-
дений социальной сферы приспособлениями, позволяющими 
создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

559 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

560 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1
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561 912    Дума городского округа Богданович 5702,0 6184,7

562 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 4504,7 4885,6

563 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 4228,3 4587,4

564 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4228,3 4587,4

565 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 2040,0 2213,2

566 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2040,0 2213,2

567 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2034,5 2208,1

568 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

569 912 0103 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципальный аппарат) 2188,3 2374,2

570 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 2188,3 2374,2

571 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2140,4 2323,1

572 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

573 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
574 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

575 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 276,4 298,2

576 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 276,4 298,2

577 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

578 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1

579 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1197,3 1299,1

580 912 1001   Пенсионное обеспечение 1197,3 1299,1
581 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1197,3 1299,1

582 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1197,3 1299,1

583 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1197,3 1299,1
584 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1197,3 1299,1
585 913    Счетная палата городского округа Богданович 3294,4 3571,6
586 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 3078,0 3337,5

587 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3064,2 3323,4

588 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3064,2 3323,4

589 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1151,6 1248,6

590 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1151,6 1248,6

591 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1110,2 1204,5

592 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

593 913 0106 7001100000  
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципальный аппарат) 1912,6 2074,8

594 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 1912,6 2074,8
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Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

595 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1896,0 2057,7

596 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

597 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
598 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

599 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 13,8 14,1

600 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 13,8 14,1

601 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13,8 14,1

602 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 216,4 234,1
603 913 1001   Пенсионное обеспечение 216,4 234,1
604 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1

605 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 216,4 234,1

606 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
607 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

608 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16877,2 17097,0

609 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 16380,9 16594,4

610 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 16380,9 16594,4

611 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16380,9 16594,4

612 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа Богданович “Управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года” 16380,9 16594,4

613 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16380,9 16594,4

614 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16380,9 16594,4

615 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16099,9 16309,7

616 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

617 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
618 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 404,3 409,6
619 919 1001   Пенсионное обеспечение 404,3 409,6
620 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6

621 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 404,3 409,6

622 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
623 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

624 919 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 92,0 93,0

625 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 92,0 93,0

626 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

627 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

628 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муни-
ципальным долгом» 92,0 93,0

629 919 1301 1930100800  

Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга городского округа 
Богданович 92,0 93,0

630 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
631     УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННыЕ РАСХОДы 28907,3 60118,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Но-
мер  

стро-
ки

Наименование   муниципального внутреннего за-
имствования  городского  округа  Богданович

Объем при-
влечения 

средств бюд-
жета, в тыся-
чах рублей в 

2021 году

Объем по-
гашение му-
ниципальных 

долговых 
обязательств, 

в тысячах 
рублей в 
2021году

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств, воз-
никающих при осу-

ществлении муници-
пальных внутренних 

заимствований в 
2021 году

1 2 3 4 5

1
Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

16000,0 8000,0

В соответствии с до-
говором о предостав-
лении бюджетного 
кредита

2 Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 -

3 Всего 16000,0 8000,0 х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 №71

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа 
Богданович на 2021 год

Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего 
заимствования  городского  округа  

Богданович

Объем привлечения 
средств в бюджет, в 

тысячах рублей

Объем погашения 
муниципальных 

долговых 
обязательств, в 
тысячах рублей

Предельные сроки погашения 
долговых обязательств, возникающих 
при осуществлении муниципальных 

внутренних заимствований

 
 на 2022 

год 
на 2023 

год
на 2022 

год 
на 2023 

год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 5 6

1
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

В соответствии с до-
говором о предостав-
лении бюджетного 
кредита

В соответствии 
с договором о 
предоставлении 
бюджетного кре-
дита

2 Кредиты, привлеченные от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

3 Всего 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 Х Х

Приложение 10 к решению Думы городского округа Богданович 24.12.2020 № 71

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович  
на 2022 и 2023 годы 

Приложение 11 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 №71

Программа муниципальных гарантий 
городского округа Богданович в валюте 
Российской Федерации на 2021 год

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных 
гарантий городского округа Богданович в валюте Российской Федерации по возможным гаран-
тийным случаям на 2021 год

Номер 
строки

Источники исполнения  
муниципальных гарантий  

городского округа Богданович в валюте Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение  
муниципальных гарантий городского округа 

Богданович в валюте Российской Федерации по 
возможным гарантийным случаям,  

в тысячах рублей на 2021 год

1 2 3

1 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович 0,0

2 Расходы бюджета городского округа 0,0

Приложение 12 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 №71

Программа муниципальных гарантий городского 
округа Богданович в валюте Российской 
Федерации на 2022 и 2023 годы

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных га-
рантий городского округа Богданович в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным 
случаям на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Источники исполнения  
муниципальных гарантий  

городского округа Богданович в валюте Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение му-
ниципальных гарантий городского округа Богдано-
вич в валюте Российской Федерации по возможным 

гарантийным случаям, в тысячах рублей
на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4

1 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович 0,0 0,0

2
Расходы бюджета городского округа Богданович

0,0 0,0

окончание. нач. на 29, 30, 31, 32, 33, 34-й стр.
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Номер 
стро-

ки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета 
городского округа    

Код классификации источни-
ков финансирования дефици-
та бюджета городского округа 

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4

2
Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
городского округа  20 617,2

3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив 
валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 8 000,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 8 000,0

10

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710
16 000,0

11

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810
-8 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 12 617,2

13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 304 384,4

14
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 317 001,6

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 24.12.2020  № 71

Свод источников финансирования  
дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2021 год

Номер 
стро-

ки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета 
городского округа    

Код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 0,0 0,0

10

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

11

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -8 000,0 -8 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 050 738,3 -2 085 026,0

14
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 050 738,3 2 085 026,0

Приложение 14 к решению Думы Го Богданович от  24.12.2020   № 71

Свод источников финансирования  
дефицита бюджета городского округа Богданович 
на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код главного  
администратора  
источников  вну-

треннего  финанси-
рования  дефицита  
местного  бюджета

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код  группы, подгруппы, статьи, вида  
источников  

1 2 3 4
1 901 Администрация городского  округа  Богданович 901 00 00 00 00 00 0000 000
2 901 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000
3 901 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700

4 901 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710

5 901 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

6 901 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

7 901 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 901 01 06 00 00 00 0000 000 
8 901 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  901  01 06 04 01 04 0000 000

9 901
Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу  либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810

Номер 
строки

Код главного  
администратора  
источников  вну-

треннего  финанси-
рования  дефицита  
местного  бюджета

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код  группы, подгруппы, статьи, вида  
источников  

1 2 3 4

10 919 Финансовое  управление  администрации  городского  округа  Богданович 919 00 00 00 00 00 0000 000

11 919 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000

12 919 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710

13 919 Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810

14 919 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000

15 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510

16 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 919 01 05 02 01 04 0000 610

Приложение 15 к решению  Думы  городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович 

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи

Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4
1  Всего расходов по муниципальным программам 2291378,9

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 77924,9

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» 615,0

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 34000,0

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1600,0

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41594,5

8 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 12094,0

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 12094,0

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 14750,4

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1500,0

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 13200,4

13 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 393877,4

15 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 141713,0

16 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 66204,1

17 0430000000
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 750,0

18 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2200,0

19 0450000000
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122665,3

20 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 60345,0

21 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович до 2025 года» 3331,5

22 0510000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 3331,5

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 1303519,8

24 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 468667,5
25 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 664674,6

26 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 64905,7

27 0640000000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48792,1

28 0650000000
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

29 0660000000
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 35098,9

30 0670000000
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 502,6

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи

Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4

31 0680000000

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 2800,0

32 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович» 17777,4

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 года» 5636,5

34 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 1078,0

35 0740000000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4558,5

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 151575,0

37 0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 151575,0

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2023 года» 480,0

39 0910000000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 480,0

40 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4351,5

41 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1935,0
42 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0
43 1040000000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 295,0
44 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 795,0
45 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 120,2
46 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 111,3

47 1080000000
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

48 1090000000 Подпрограмма «Доступная среда» 150,0

49 10Н0000000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственно значимых инициатив» 750,0

50 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 160786,9

51 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 160406,9

52 1120000000
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 380,0

53 1300000000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 520,0

54 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 520,0

55 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14300,0

56 1410000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13100,0
57 1420000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0

58 1430000000
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в го-
родском округе Богданович» 1000,0

59 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 130345,0

60 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67799,0
61 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61926,0

62 1530000000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 620,0

63 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17886,0

64 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0

65 1950000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович 
“Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17786,0

Приложение № 16 к  решению Думы Го Богданович от 24.12.2020  № 71

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году
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Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
Сумма на 2023 

год, тыс.руб.
1 2 3 5 6
1  Всего расходов по муниципальным программам 1 998 122,7 1 919 915,5

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 75 398,4   -

3 0130000000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 -

4 0140000000
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 603,3 -

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 -

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 -

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 -

8 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 585,4 13 762,4

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

13 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 280 518,5 301 365,1

15 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 87 582,4 88 572,5

16 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 12 535,0 24 632,8

17 0430000000
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 026,2 2 052,6

19 0450000000
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 127 047,1 131 301,9

20 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 577,8 54 055,3

21 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 806,2 3 200,0

22 0510000000
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 806,2 3 200,0

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 232 396,7 1 252 168,6

24 0610000000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 463 472,2 483 302,1

25 0620000000
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 638 413,0 623 605,6

26 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 52 843,1 60 557,0

27 0640000000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

28 0650000000

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 463,4 468,9
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31 0680000000

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

32 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

34 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8

35 0740000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 198,4 4 253,1

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

37 0810000000
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 134 700,6 141 419,5

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

39 0910000000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Богданович» 442,1 447,8

40 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 4 007,8 4 069,1

41 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4
42 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

43 1040000000
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 271,7 275,3

44 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 732,2 741,7
45 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 110,7 112,1
46 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 102,5 103,8

47 1080000000

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 82,8 83,9

48 1090000000 Подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

49 10Н0000000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

50 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 89 767,5 34 751,8

51 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 89 417,5 34 751,8

52 1120000000
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 -

53 1300000000

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович 
на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

54 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

55 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

56 1410000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

57 1420000000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богдано-
вич» 184,2 186,6

58 1430000000
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей моло-
дежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

59 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

60 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6
61 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

62 1530000000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

63 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 472,9 16 687,4

64 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

65 1950000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

Приложение № 17 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 № 71

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации  
в 2022 и 2023 годы

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, от 24.09.2020 №56, от 19.11.2020 №64), 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 «2 167 852,5» заменить чис-
лом «2 163 495,0», число «1 612 347,6» заменить числом 
«1 608 366,3»; 

1.2. в пункте 1.2. число «2 121 451,9» заменить числом 
«2 117 802,9», число «1 419 145 ,2» заменить числом «1 415 
496,2»;

1.3. в пункте 2.1. число «2 230 488,1» заменить числом «2 
199 964,8»;

1.4. в пункте 2.2 число «2 121 451,9» заменить числом 
«2 117 802,9»;

1.5. в абзаце 1 пункта 3 число «62 635,6» заменить числом 

«36 469,8»;
1.6. в пункте 10.1. число «76 749,3» заменить числом 

«76 491,1»;
1.7. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 2 пункта 4.2.;
1.9.  изложить в новой редакции приложение 4 пункта 6.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.11. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2;
1.12. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.; 
1.14. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.15. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.16. в пункте 11.1 число «1 075,5» заменить числом «931,3»;
1.17. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.;

1.18. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.; 
1.19.  изложить в новой редакции приложение 14 пункта 16.2;
1.20. в пункте 18.1 число «2 001,0» заменить числом 

«1450,2».
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 № 72 ОТ 24.12.2020 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 561 537,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 391 813,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 391 813,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРы (РАБОТы, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМыЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45 080,8

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 45 080,8

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНыЙ ДОХОД 34 276,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15 420,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 019,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 707,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 130,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 308,0

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 26 026,0

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 903,4

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 6 780,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 123,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 31 454,4

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 146,2

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

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) 27 465,9

20 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 23,3

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 819,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 1 120,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 120,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНыХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 837,4
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 504,9
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 332,5
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНыХ И НЕМАТЕРИАЛЬНыХ АКТИВОВ 4 821,2
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир  

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 21,2

30 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 4 800,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 923,7
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 601 957,1

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 608 366,3

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020  года № 72

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

окончание на 38-й стр.
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Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 650 749,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 556 864,0

36 000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 93 885,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 132 304,0

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

39 000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 921,1

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 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 11 222,0

42 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 597,7

43 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 31 760,0

44 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1 113,9
45 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 77 444,7
46 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 797 814,6

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

47 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 936,7

48 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 77 596,1

49 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 1,5

50 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 22 823,1

51

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

52 000 2 02 35469 00 0000 150
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020  
года 0,0

53 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 672 302,3
54 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 498,7

55

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 9 852,2

56 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 17 646,5

 000 2 07 04000 04 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 210,0

57
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНыХ МЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛыХ ЛЕТ -6 619,2
58  ИТОГО ДОХОДОВ 2 163 495,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 2021 

год, тыс. руб.

Утвержденный 
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 ТЕРРИТО-
РИИ 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 на-
логообложения 19 292,0 20 064,0

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

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

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 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 дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям 146,0 151,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в 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 пред-
приятий 49,0 51,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 2 139,0 2 218,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 139,0 2 218,0

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 государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,0 0,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 2021 

год, тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 2022 

год, тыс. руб.
1 2 3 4 5

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

31 000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

922,6 935,2

32 000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 415 496,2 1 231 155,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 415 496,2 1 231 155,9

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 сбалансиро-
ванности бюджетов 94 148,0 92 017,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 169 516,2 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 числе 
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 мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов 2 281,7  

40 000 2 02 25016 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах» 38 351,0  

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

 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды 44 100,0  

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 Федерации

840 903,2 884 851,2

44 000 2 02 30022 00 0000 150

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

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

46 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 от-
дельным категориям граждан 22 868,0 22 867,5

48 000 2 02 39999 00 0000 150
Прочие субвенции

707 889,0 751 618,0

49
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

97 404,8 27 404,8

50

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 27 404,8 27 404,8

 

901 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0  

51  ИТОГО ДОХОДОВ 2 117 802,9 1 963 960,6

Приложение 2 к решению Думы городского округа Богданович от 24.12.202 года № 72

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

Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код аналити-

ческой группы подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование 
дохода бюджета городского округа Богданович

1 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области
1.1 011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
2.1. 017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

3.1 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.2 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

3.3 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.4 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код аналити-

ческой группы подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование 
дохода бюджета городского округа Богданович

3.5 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.6 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3.7 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3.8 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4.1 036 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Приложение 4 к решению Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 №72.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

окончание. нач. на 37-й стр.
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Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код аналити-

ческой группы подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование 
дохода бюджета городского округа Богданович

4.2 036 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4.3 036 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4.4 036 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.5 036 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4.6 036 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

4.7 036 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.8 036 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области 

5.1 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5.2 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных тер-
риториях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

6 048 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования

6.1 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1*

7 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-
ской области

7.1 081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

8 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

8.1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

8.2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты1*

8.3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

8.4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

9 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области

9.1 141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

10 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

10.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*

10.2 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения1*

10.3 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1* 

10.4 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1* 

10.5 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения1* 

10.6 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц1* 

10.7 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1* 

10.8 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1*

10.9 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

11 188 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району 

11.1 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

12 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области

12.1 321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

13 322 Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

13.1 322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

14 901 администрация городского округа Богданович

14.1 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов 

14.2 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

14.3 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14.4 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

14.5 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

14.6 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

14.7 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

14.8 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

Номер 
строки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код аналити-

ческой группы подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Богданович или наименование 
дохода бюджета городского округа Богданович

14.9 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

14.10 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

14.11 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

14.12 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

14.13 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

14.14 901 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

14.15 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

14.16 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

14.17 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

15 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

15.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

15.2 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

15.3 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

15.4 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

15.5 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 

15.6 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

15.7 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

15.8 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15.9 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

15.10 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

15.11 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

15.12 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

15.13 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

15.14 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

15.15 902 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

15.16 902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

15.17 902 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

15.18 902 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

15.19 902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

15.20 902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

15.21 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

16 913 Счетная палата городского округа Богданович

16.1 913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет

16.2 913 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

16.3 913 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

16.4 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

17 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

17.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

17.2 919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

17.3 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

17.4 919 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

17.5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

17.6 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

17.7 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предо-
ставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

17.8 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
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Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 г. № 72

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

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
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 2 199 964,8
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 105 518,1

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

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0

5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 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 госу-
дарственными (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 4 373,5

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 373,5

10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 4 373,5

11 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 094,7

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 090,8

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3,9

14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 278,8

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 247,8

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

17 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 389,9

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 389,9

19 0104 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 389,9

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 34 389,9

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 083,8

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 641,0

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 430,0

24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

25 0104 018010110А  

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

26 0104 018010110А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 301,1

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

30 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1,5

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

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

33 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 764,3

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

35 0106 1950000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управле-
ние 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 17 150,0

39 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 262,2

40 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 352,1

41 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 3 352,1

42 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 158,8

43 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 154,2

44 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4,6

45 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 193,3

46 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 982,2

47 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 211,1

48 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 597,9

49 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 33 803,6

50 0113 0130000000  
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

51 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях» 115,4

52 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

53 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,2

54 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

55 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 115,2

56 0113 0140000000  Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 512,9

57 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда-
нович» 512,9

58 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 214,9

59 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 214,9

60 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области 298,0

61 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 298,0

62 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31 598,3

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

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

63 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 31 598,3

64 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 31 598,3

65 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 880,3

66 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18 665,1

67 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 52,9

68 0113 0170000000  
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 1 577,0

69 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 577,0

70 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 577,0

71 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 531,5

72 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45,5

73 0113 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 294,6

74 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 294,6

75 0113 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 264,6

76 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 264,6

77 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 264,6

78 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 355,8

79 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 355,8

80 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 355,8

81 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 674,2

82 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6 674,2

83 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 432,6

84 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241,6

85 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 499,7

86 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 210,5

87 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 1 159,0

88 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 400,0

89 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609,0
90 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

91 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

92 0113 700102103A 800 Иные бюджетные ассигнования 51,5
93 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 21,1

94 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном поль-
зовании 21,1

95 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21,1

96 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 268,1

97 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

98 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

99 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 168,1

100 0113 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18,4

101 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 149,7
102 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 275,8

103 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 13 842,6

104 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» 13 206,3

105 0309 0320000000  Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 146,3

106 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 881,5

107 0309 032010010Е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 
112 11 881,5

108 0309 032010010Е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8 924,0

109 0309 032010010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 937,0

110 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 20,5

111 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 1 264,8

112 0309 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств граж-
данской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение 
населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 155,8

113 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

114 0309 0320200100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 145,8

115 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 815,0

116 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 815,0

117 0309 0320200200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0

118 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 170,0

Продолжение на 41-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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119 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 170,0

120 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 24,0

121 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 24,0

122 0309 0320200500  

Разработка, оформление и утверждение в установленном порядке плана граждан-
ской обороны и защиты населения городского округа Богданович, плана действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального звена РСЧС городского 
округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС, плана ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, иных планирующих документов 100,0

123 0309 0320200500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

124 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

125 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 60,0

126 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

127 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 60,0

128 0309 7000000000  Непрограммные направления деятельности 636,3
129 0309 7009000000  Резервные фонды 636,3
130 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 636,3

131 0309 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 636,3

132 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 568,4

133 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» 1 568,4

134 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 568,4
135 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 568,4

136 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления и проживания людей 752,8

137 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 752,8

138 0310 0310100200  
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности 51,6

139 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51,6

140 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

141 0310 0310100400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 461,0

142 0310 0310100500  Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание по-
жарной техники и приобретение ГСМ 303,0

143 0310 0310100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303,0

144 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 864,8

145 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 608,0

146 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 608,0

147 0314 1050200000  
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 608,0

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

149 0314 105020000П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 608,0

150 0314 1300000000  
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 256,8

151 0314 1310000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 256,8

152 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания 
людей» 241,5

153 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 241,5

154 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241,5

155 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 разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 5,3

156 0314 1310300300  

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

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

158 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств муниципального образования, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма» 10,0

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

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

161 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 168,0
162 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 110,0

163 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

164 0405 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

165 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 058,5

166 0405 1110142П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 058,5

167 0405 1110142П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 058,5

168 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 51,5
169 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 51,5
170 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 51,5

171 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51,5

172 0406   Водное хозяйство 20 098,4

173 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» 20 098,4

174 0406 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 20 098,4
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175 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 20 098,4

176 0406 041030001Б  Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 7 917,4

177 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 917,4

178 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 181,0

179 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 181,0

180 0406 04103L0160  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания с участием средств федерального бюджета 10 000,0

181 0406 04103L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 000,0

182 0408   Транспорт 18 103,4

183 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» 18 103,4

184 0408 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 103,4

185 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 18 103,4

186 0408 041010001Т  Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 103,4

187 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18 103,4

188 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 491,1

189 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» 76 491,1

190 0409 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 73 671,5

191 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства в городском округе Богданович» 73 671,5

192 0409 041020002Д  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 73 671,5

193 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 671,5

194 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

195 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

196 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

197 0409 046010001У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 819,6

198 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 365,1

199 0412 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 012,2

200 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 012,2

201 0412 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 012,2

202 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 714,2

203 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 714,2

204 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

205 0412 0210143900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 268,2

206 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

207 0412 02101S3900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29,8

208 0412 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 616,9

209 0412 0520000000  Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 616,9

210 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 616,9

211 0412 0520143100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 308,4

212 0412 0520143100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 308,4

213 0412 05201S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 178,5

214 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178,5

215 0412 05201S310П  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович, за счет прочих безвозмездных поступлений 130,0

216 0412 05201S310П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 130,0

217 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 096,3

218 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 761,3
219 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 298,0
220 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0

221 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 704,0

222 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территориина условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 594,0

223 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 594,0

224 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 3 032,0

225 0412 0710243Г00  Внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 2 430,0

226 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 430,0

227 0412 07102S3Г00  Внесение изменений в  документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 602,0

228 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602,0

229 0412 0710300000  Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 2 431,3

230 0412 0710300100  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 1 537,4

231 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 537,4

232 0412 0710343800  

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 893,9
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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строки
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раздела

Код целевой 
статьи
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Утвержден-
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1 2 3 4 5 6

233 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 893,9

234 0412 0740000000  
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 335,0

235 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 335,0

236 0412 074010010У  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 335,0

237 0412 074010010У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 335,0

238 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

239 0412 0910000000  Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 747,0

240 0412 0910100000  
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 747,0

241 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богда-
нович до 2022 года» 747,0

242 0412 0910100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 747,0

243 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 892,7

244 0412 1120000000  Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 892,7

245 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 3 892,7

246 0412 1120143Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, за счет средств областного бюджета 3 305,0

247 0412 1120143Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 305,0

248 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, за счет средств местного бюджета 587,7

249 0412 11201S3Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 587,7

250 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 168 797,6
251 0501   Жилищное хозяйство 4 795,6

252 0501 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 134,4

253 0501 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 134,4

254 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 134,4

255 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 134,4

256 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 134,4

257 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» 3 458,1

258 0501 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 458,1

259 0501 0420300000  Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 50,0

260 0501 042030001П  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 50,0

261 0501 042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

262 0501 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3 408,1

263 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 608,1

264 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 608,1

265 0501 042040005Ж  Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 800,0

266 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0

267 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1
268 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1
269 0501 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 203,1
270 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1
271 0502   Коммунальное хозяйство 37 973,4

272 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» 30 319,0

273 0502 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 989,5

274 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 5 281,6

275 0502 042010003К  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 3 783,6

276 0502 042010003К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 783,6

277 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович в рамках участия в государственных про-
граммах, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 1 335,0

278 0502 0420142200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 335,0

279 0502 04201S2200  
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 местного бюджета 163,0

280 0502 04201S2200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 163,0

281 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 1 388,6

282 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 301,2

283 0502 042020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 301,2

284 0502 042020004Г  Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 87,4

285 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87,4

286 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 21 319,3

287 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 3 520,9

288 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 892,7

289 0502 042050001Э 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 628,2

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 16 018,5

291 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 018,5
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раздела

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

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 1 779,9

293 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 779,9

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 329,5

298 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 7 654,4
299 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 7 206,5

300 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 7 206,5

301 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 7 206,5

302 0502 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 447,9

303 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 447,9

304 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 438,8

305 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 9,1
306 0503   Благоустройство 71 508,2

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 777,7

312 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 69 161,5

313 0503 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 69 161,5

314 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 36 652,2

315 0503 111010001Ф  Строительство и реконструкция объектов благоустройства 288,1

316 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 288,1

317 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 774,2

318 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 28 774,2

319 0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 000,0

320 0503 111010003Ф  Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 568,6

321 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 568,6

322 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 3 021,3

323 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 586,3

324 0503 111010006Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 435,0

325 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 32 509,3

326 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 32 509,3

327 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 32 509,3

328 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 569,0

329 0503 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 72,6

330 0503 700800223А  

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

331 0503 700800223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72,6

332 0503 7009000000  Резервные фонды 496,4
333 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 496,4

334 0503 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 496,4

335 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 520,4

336 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» 50 684,5

337 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» 50 684,5

338 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» 50 684,5

339 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 684,5

340 0505 046010001У 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 37 128,8

341 0505 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 338,0

342 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 217,7
343 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 835,9
344 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 3 828,1

345 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 1 878,1

Продолжение. нач. на 40, 41-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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1 2 3 4 5 6
346 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 1 878,1

347 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 950,0

348 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 950,0

349 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 7,8

350 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 7,8

351 0505 700800223А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0,6

352 0505 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,2

353 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
354 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 2 178,4
355 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 113,2

356 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» 113,2

357 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 113,2
358 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 113,2
359 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 113,2

360 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 113,2

361 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 684,0

362 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» 1 684,0

363 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 684,0
364 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1 684,0
365 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 684,0

366 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 684,0

367 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 381,2

368 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» 381,2

369 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 381,2

370 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 381,2

371 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 381,2

372 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 381,2

373 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 260 132,6
374 0701   Дошкольное образование 467 226,6

375 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 466 471,9

376 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 446 132,3

377 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 446 132,3

378 0701 0610100100  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 173 200,0

379 0701 0610100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 173 200,0

380 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОУ 268 968,3

381 0701 0610145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 268 968,3

382 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
ДОУ на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, 
игрушек 3 964,0

383 0701 0610145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 964,0

384 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 283,8

385 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 4 283,8

386 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 840,0

387 0701 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 840,0

388 0701 06201L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 443,8

389 0701 06201L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 443,8

390 0701 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 11 865,4

391 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 11 865,4

392 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

393 0701 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 865,4

394 0701 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

395 0701 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

396 0701 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

397 0701 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

398 0701 06Э0000000  Подпрограмма «Проведение противоэпидемиологических мероприятий в муни-
ципальных образовательных организациях» 3 939,4

399 0701 06Э0100000  Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 3 939,4

400 0701 06Э0100100  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 52,7

401 0701 06Э0100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 52,7

402 0701 06Э0140901  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 3 886,7

403 0701 06Э0140901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 886,7

404 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7
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405 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по 
актам проверок 754,7

406 0701 700800223А  

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

407 0701 700800223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 754,7

408 0702   Общее образование 690 232,3

409 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 690 192,3

410 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 655 296,1

411 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 645 443,9

412 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 188 346,9

413 0702 0620100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 188 346,9

414 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 237,0

415 0702 0620100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

416 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 625,0

417 0702 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 625,0

418 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 381 455,0

419 0702 0620145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 381 455,0

420 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 17 915,0

421 0702 0620145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 915,0

422 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 16 139,7

423 0702 0620145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16 139,7

424 0702 0620145Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях 13 476,8

425 0702 0620145Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 476,8

426 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 11 222,0

427 0702 06201L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 222,0

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 (муниципаль-
ных) нужд 11 026,5

430 0702 0621000000  
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» 9 852,2

431 0702 06210L3030  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 9 852,2

432 0702 06210L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 852,2

433 0702 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 23 912,8

434 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 23 912,8

435 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 20 912,8

436 0702 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 912,8

437 0702 063E1S0100  

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

438 0702 063E1S0100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 000,0

439 0702 0650000000  
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 234,8

440 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 234,8

441 0702 0650100300  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях сельской местности 234,8

442 0702 0650100300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 234,8

443 0702 06501S5Ф00  Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 0,0

444 0702 06501S5Ф00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0

445 0702 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

446 0702 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

447 0702 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

448 0702 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

449 0702 06Э0000000  Подпрограмма «Проведение противоэпидемиологических мероприятий в муни-
ципальных образовательных организациях» 10 497,6

450 0702 06Э0100000  Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 10 497,6

451 0702 06Э0100100  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 1 628,3

452 0702 06Э0100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 628,3

453 0702 06Э0140901  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 8 869,3

454 0702 06Э0140901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 869,3

455 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 40,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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1 2 3 4 5 6
456 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 40,0

457 0702 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 40,0

458 0702 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 40,0

459 0702 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

460 0703   Дополнительное образование детей 51 972,5

461 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 51 972,5

462 0703 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 1 333,1

463 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 1 333,1

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 1 333,1

465 0703 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 333,1

466 0703 0640000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 49 820,5

467 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 49 820,5

468 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 748,0

469 0703 0640100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 748,0

470 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 1 503,5

471 0703 0640100300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 503,5

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 муни-
ципальных образовательных организациях» 818,9

475 0703 06Э0100000  Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 818,9

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 0703 06Э0146К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(Детская школа искусств) 161,6

479 0703 06Э0146К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 161,6

480 0707   Молодежная политика 34 514,8

481 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 19 220,7

482 0707 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 19 220,7

483 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 19 220,7

484 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1 286,6

485 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 286,6

486 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 обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 1 920,2

487 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 920,2

488 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 16 013,9

489 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 323,4

490 0707 0660145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 690,5

491 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 189,4

492 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 90,0

493 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения 90,0

494 0707 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 45,0

495 0707 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,0

496 0707 1060248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики ВИЧ-инфекции 45,0

497 0707 1060248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,0

498 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 65,0

499 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

500 0707 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 35,0

501 0707 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

502 0707 1070248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 30,0

503 0707 1070248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

504 0707 1080000000  
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 34,4

505 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 34,4

506 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

507 0707 108030030Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

508 0707 1080348П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 4,4

509 0707 1080348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4,4

510 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 672,1

511 0707 1410000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богдано-
вич» 13 093,6

512 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 093,6

513 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13 093,6

514 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 93,6

515 0707 1410100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

516 0707 1420000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 278,5
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517 0707 1420100000  Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 278,5

518 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

519 0707 1420100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

520 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

521 0707 1420148600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 37,8

522 0707 1420148700  Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 40,7

523 0707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,7

524 0707 1430000000  Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

525 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

526 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 300,0

527 0707 1430100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,0

528 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 432,6
529 0707 7009000000  Резервные фонды 432,6
530 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

531 0707 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 292,5

532 0707 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 140,1

533 0707 7009040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 140,1

534 0709   Другие вопросы в области образования 16 186,4

535 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 186,4

536 0709 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

537 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 115,2

538 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 обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 115,2

539 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 115,2

540 0709 0690000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 071,2

541 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 071,2

542 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 16 071,2

543 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

544 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 232,7

545 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
546 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 236 645,5
547 0801   Культура 236 645,5

548 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 50 103,8

549 0801 0730000000  
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 50 103,8

550 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 50 103,8
551 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 50 103,8
552 0801 0730200100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50 103,8

553 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 186 223,8

554 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 186 223,8

555 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 186 223,8

556 0801 081010010К  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры 149 302,2

557 0801 081010010К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 91,5

558 0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 149 210,7

559 0801 081010020К  
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 35 287,1

560 0801 081010020К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29 771,4

561 0801 081010020К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 515,7

562 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

563 0801 081010030К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,0

564 0801 0810146Г10  
Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муници-
пальному автономному учреждению культуры «Центр современной культурной 
среды городского округа Богданович» 350,0

565 0801 0810146Г10 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 350,0

566 0801 0810146К00  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устране-
ния последствий распространения новой коронавирусной инфекции 769,5

567 0801 0810146К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 769,5

568 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9
569 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9
570 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 317,9

571 0801 7009040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 317,9

572 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 309,4
573 1001   Пенсионное обеспечение 9 454,3

574 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 6 782,0

575 1001 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 782,0

576 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 6 782,0

577 1001 0180100200  Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 782,0

578 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 782,0

579 1001 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 917,1

580 1001 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 917,1

581 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 917,1

582 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,1
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
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583 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,1
584 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 755,2

585 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного са-
моуправления 1 755,2

586 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 755,2
587 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 755,2
588 1003   Социальное обеспечение населения 114 739,9

589 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» 113 187,6

590 1003 0430000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 216,1

591 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 216,1

592 1003 04301L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 216,1

593 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 216,1

594 1003 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 111 971,5

595 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 111 971,5

596 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 724,7

597 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 724,7

598 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

599 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

600 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

601 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

602 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

603 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

604 1003 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

605 1003 0510000000  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 552,3

606 1003 0510100000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 552,3

607 1003 0510145762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

608 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

609 1003 05101L5760  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 413,9

610 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

611 1003 05101S5762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

612 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0
613 1004   Охрана семьи и детства 7 313,0

614 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 7 313,0

615 1004 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 7 313,0

616 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 7 313,0

617 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 7 313,0

618 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 313,0
619 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 802,2

620 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

621 1006 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

622 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 032,0

623 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

624 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

625 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 672,4

626 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

627 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

628 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 289,0

629 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 342,3

630 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 342,3

631 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 745,2

632 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 863,2

633 1006 1010200000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 545,9

634 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 545,9
635 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 545,9

636 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 317,3

637 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 267,3

638 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 267,3

639 1006 101030000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 50,0
640 1006 101030000П 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
641 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0

642 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 87,0

643 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 87,0

644 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87,0

645 1006 1040000000  Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 250,0

646 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры и 
социальной политики» 250,0

647 1006 104020000Э  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в сферах образования и культуры 250,0

648 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

649 1006 104020000Э 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150,0

650 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 40,0

651 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения 40,0

652 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 40,0
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653 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,0

654 1006 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20,0

655 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 15,0

656 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 15,0

657 1006 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 15,0

658 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

659 1006 1080000000  
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 60,0

660 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

661 1006 108030020Т  Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих 
граждан, детей, работников общественного питания) 10,0

662 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
663 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

664 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

665 1006 10Н0000000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

666 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

667 1006 10Н0200НКО  Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 430,0

668 1006 10Н0200НКО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 430,0

669 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,0
670 1006 7009000000  Резервные фонды 25,0
671 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 25,0
672 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0
673 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 131 560,4
674 1102   Массовый спорт 131 210,9

675 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 131 210,9

676 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 227,5

677 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 220,0

678 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 220,0

679 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

680 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 285,8

681 1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 130,0

682 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

683 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 5 956,3

684 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 5 314,0

685 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 484,0

686 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 830,0

687 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

688 1102 1510200200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 398,8

689 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

690 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 124,0

691 1102 151P500000  Основное мероприятие «Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 51,2

692 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

693 1102 151P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51,2

694 1102 151Р548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

695 1102 151Р548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 119,5

696 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 884,2

697 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 884,2

698 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

699 1102 1520100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 884,2

700 1102 1530000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 1 099,2

701 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 716,3

702 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 716,3

703 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 716,3

704 1102 153P500000  Основное мероприятие «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» 382,9

705 1102 153P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 191,4

706 1102 153P548500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 191,4

707 1102 153P5S8500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой 191,5

708 1102 153P5S8500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 191,5

709 1103   Спорт высших достижений 349,5

710 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 349,5

711 1103 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 349,5

712 1103 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 349,5

713 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 349,5

714 1103 152Р550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 349,5

715 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 344,0
716 1202   Периодическая печать и издательства 1 344,0
717 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 344,0
718 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 1 344,0
719 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 344,0

720 1202 7003000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 344,0

721 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 35,0
722 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,0

723 1301 1900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 35,0

724 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 35,0
725 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 35,0

726 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 35,0

727 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,0

окончание. нач. на 40, 41, 42, 43, 44-й стр.
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Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022  год

1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 2 117 802,9 1 963 960,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 90 417,3 89 079,9

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

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

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

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

7 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 004,9 1 925,2

8 0103   

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

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

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

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

12 0103 7001021020 100

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

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

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

15 0103 7001121010 100

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

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

17 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 29 072,4 28 169,9

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

19 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 29 072,4 28 169,9

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

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

22 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 28 808,3 27 916,3

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

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

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

28 0105 700Ф251200  

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

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

30 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 324,2 19 158,5

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

32 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

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

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

35 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

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

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

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

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

40 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

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

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

43 0106 7001121010 100

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

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

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

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

52 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8

53 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 124,8

54 0113 0130141100  

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

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

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

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

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

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

60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функ-
ций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа Богданович и других архивных до-
кументов в интересах граждан, общества и государства 83,9 80,5

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

62 0113 0140146100  

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

Номер 
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ки

Код 
раздела, 
подраз-
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1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

67 0113 0160100400 100

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

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

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

70 0113 0170000000  

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

71 0113 0170100000  

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

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

73 0113 0170100200 100

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

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

75 0113 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

76 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

77 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 420,0 399,8

78 0113 0210100200  

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

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

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

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

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

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 146,8 6 432,6

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

85 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 041,5 6 323,1

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

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

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

89 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 970,1 956,1

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

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

93 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 12 757,8 12 250,8

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

95 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 9 969,0 9 572,8

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

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

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

99 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 7 025,8 6 746,5

100 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 905,1 1 829,4

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

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

103 0309 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств гражданской обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС.Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 8,4 8,1

104 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8,4 8,1

105 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирова-
ния населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций 874,6 839,8

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

107 0309 0320200300  

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

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

109 0309 0320200400  

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

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

111 0309 0330000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 50,3 48,3

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

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

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

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6

Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 г. № 72

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
(тыс.руб)
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
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Сумма на 
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1 2 3 4 5 6 7

116 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 757,5 1 687,6

117 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6
118 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

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

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

121 0310 0310100200  

Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 43,3 41,5

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

123 0310 0310100400  

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

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

125 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 031,3 990,4

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

127 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 209,6 201,3

128 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры и социальной политики» 209,6 201,3

129 0314 104020000Э  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 209,6 201,3

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

131 0314 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 109,0 104,7

132 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 509,8 489,5

133 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направ-
ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах» 509,8 489,5

134 0314 105020000П  

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка 509,8 489,5

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

136 0314 1300000000  

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

137 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович 228,0 219,1

138 0314 1310200000  

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

139 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного 
ЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности 211,9 203,5

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

141 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в муниципальном 
образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,4 4,3

142 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам профи-
лактики терроризма,в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий» 4,4 4,3

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

144 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил и средств муниципального 
образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма» 11,7 11,3

145 0314 1310400200  

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

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

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

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

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

151 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 141 439,0 93 810,5
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 142,4 1 136,6

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

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

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

156 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 1 058,5 1 056,1

157 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 058,5 1 056,1

158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
159 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 83,9 80,5

160 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 83,9 80,5

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

162 0406   Водное хозяйство 43 594,5 1 194,1

163 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 594,5 1 194,1

164 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 43 594,5 1 194,1

165 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населе-
ния городского округа Богданович» 43 594,5 1 194,1

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

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

168 0406 04103L0650  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софи-
нансирования с участием средств федерального бюджета 43 268,0 0,0
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169 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 43 268,0 0,0

170 0408   Транспорт 19 564,9 15 042,2

171 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, 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 хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 19 564,9 15 042,2

173 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 19 564,9 15 042,2

174 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 19 564,9 15 042,2

175 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 564,9 15 042,2

176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 866,9 64 207,4

177 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 64 866,9 64 207,4

178 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 62 497,9 61 932,5

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

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

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

182 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 58 497,9 61 932,5

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

184 0409 0460000000  

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

185 0409 0460100000  

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

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

187 0409 046010001У 100

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

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

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

190 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

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

192 0412 0210100100  

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

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

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

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

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

197 0412 05201S3100  

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 300,0 0,0

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

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

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

201 0412 0710200000  

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

202 0412 07102S3Г00  
Внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 534,9 3 247,9

203 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 534,9 3 247,9

204 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 3 765,8 1 406,3

205 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 3 765,8 1 406,3

206 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 765,8 1 406,3

207 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

208 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

209 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

210 0412 074010010У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 642,1 3 497,3

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

212 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

213 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 374,8 359,9

214 0412 0910100700  

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

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

216 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 242 743,4 134 014,8
217 0501   Жилищное хозяйство 39 150,9 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 город-
ского округа Богданович 488,8 508,4

222 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 488,8 508,4
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223 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 38 662,1 2 948,0

224 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 38 662,1 2 948,0

225 0501 0420300000  
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 176,1 169,1

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

227 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 176,1 169,1

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

229 0501 042040001Ж  

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

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

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

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

233 0501 042F300000  
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 35 397,1 0,0

234 0501 042F367483  

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

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

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 0501 042F36748S  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 1 062,0 0,0

239 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 1 062,0 0,0
240 0502   Коммунальное хозяйство 30 436,5 6 097,0

241 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 30 436,5 6 097,0

242 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 28 479,4 4 217,6

243 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» 25 191,5 1 120,1

244 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович 10 738,0 704,6

245 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 738,0 704,6

246 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 14 453,5 415,5

247 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14 453,5 415,5

248 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 772,4 682,0

249 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 308,1 256,1

250 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 308,1 256,1

251 0502 042020004Г  
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

252 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 464,3 425,9

253 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

254 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

255 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 515,5 415,5

256 0502 04205S2Б00  

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

257 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

258 0502 0460000000  

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

259 0502 0460100000  

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

260 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 957,1 1 879,4

261 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 957,1 1 879,4

262 0503   Благоустройство 131 583,5 86 391,0

263 0503 0400000000  

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

264 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 1 493,5 1 434,1

265 0503 0460100000  

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

266 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 493,5 1 434,1

267 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 493,5 1 434,1

268 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

269 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 420,0 420,0

270 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 420,0 420,0

271 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 420,0 420,0

272 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 420,0 420,0

273 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 129 670,0 84 536,9

274 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 129 670,0 84 536,9
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275 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 12 220,0 21 686,9

276 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 8 664,8 19 826,7

277 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 987,8 18 216,4

278 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

279 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 3 555,2 1 860,2

280 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 555,2 1 860,2

281 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 117 450,0 62 850,0

282 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 70 500,0 0,0

283 0503 111F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 70 500,0 0,0

284 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 46 950,0 62 850,0

285 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 572,7 1 287,7

286 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0 61 200,0

287 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
288 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41 572,5 38 070,4

289 0505 0400000000  

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

290 0505 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

291 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

292 0505 0420442700  

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

293 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

294 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 40 545,5 37 032,4

295 0505 0460100000  

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

296 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 40 545,5 37 032,4

297 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 28 887,6 25 837,9

298 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

299 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0
300 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

301 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 000,0 1 000,0

302 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

303 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
304 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 977,0 1 460,1
305 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

306 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 167,7 161,0

307 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

308 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 167,7 161,0

309 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0

310 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 167,7 161,0

311 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 338,5 805,1

312 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 338,5 805,1

313 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1
314 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 338,5 805,1
315 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

316 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 338,5 805,1

317 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

318 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 470,8 494,0

319 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

320 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 470,8 494,0

321 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 470,8 494,0

322 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 470,8 494,0

323 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 202 833,8 1 252 322,8
324 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

325 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

326 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

327 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях» 436 760,3 447 789,6

328 0701 0610100100  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 150 349,3 144 333,6

329 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

330 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

331 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

332 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОУ на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения,игр, игрушек 4 123,0 4 288,0

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 на 49-й стр.

Продолжение. нач. на 46, 47-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
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333 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

334 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

335 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 381,3 2 286,7

336 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

337 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

338 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

339 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 9 704,0 9 317,3

340 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 9 704,0 9 317,3

341 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

342 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

343 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

344 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

345 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,4 202,1

346 0702   Общее образование 657 237,7 698 521,8

347 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 657 237,7 698 521,8

348 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 639 636,8 681 620,3

349 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 612 232,0 654 215,5

350 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 140 234,0 154 689,7

351 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 140 234,0 154 689,7

352 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

353 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 198,7 190,8

354 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 10 062,0 9 662,1

355 0702 0620100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

356 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

357 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

358 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 402 959,0 428 902,0

359 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

360 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

361 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

362 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 35 744,0 37 175,0

363 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

364 0702 0621000000  

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций» 27 404,8 27 404,8

365 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 27 404,8 27 404,8

366 0702 06210L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 404,8 27 404,8

367 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

368 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 14 791,1 14 203,3

369 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 13 114,1 12 593,0

370 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

371 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 1 677,0 1 610,3

372 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

373 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

374 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 251,6 241,6

375 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 251,6 241,6

376 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6 241,6

377 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

378 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

379 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

380 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,4 202,1

381 0702 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

382 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 347,8 2 254,5
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ки
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2021 год
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2022  год

1 2 3 4 5 6 7

383 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 347,8 2 254,5

384 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

385 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

386 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

387 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

388 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 39 762,1 38 834,9

389 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 543,4 36 704,4

390 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

391 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 218,7 2 130,5

392 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

393 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

394 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

395 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

396 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

397 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1

398 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

399 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

400 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 016,4 2 097,1

401 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

402 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 16 654,6 17 320,7

403 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

404 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 718,1 746,8

405 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

406 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11 092,0 9 729,5

407 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

408 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 11 092,0 9 729,5

409 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83,0 79,7

410 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

411 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

412 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

413 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

414 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

415 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 121,0 125,8

416 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 121,0 125,8

417 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

418 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович» 12 916,3 12 675,2

419 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования городского округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

420 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 144,2 10 881,4

421 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

422 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
423 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 146 203,0 80 372,1
424 0801   Культура 146 203,0 80 372,1

425 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 15 400,0 0,0

426 0801 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 15 400,0 0,0

427 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов куль-
туры» 15 400,0 0,0

428 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0

429 0801 0730200100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 15 400,0 0,0

430 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 80 372,1

431 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 803,0 80 372,1

432 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 130 803,0 80 372,1

433 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 61 494,9

434 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,7 73,7

435 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111 067,7 61 421,2

436 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреж-
дений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 19 658,6 18 877,2

437 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

438 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 717,4 141 160,8
439 1001   Пенсионное обеспечение 8 534,1 7 998,3

440 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

441 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 5 752,1 5 523,5

442 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 5 752,1 5 523,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

Номер 
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Код 
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статьи

Код 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022  год

1 2 3 4 5 6 7

443 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 5 752,1 5 523,5

444 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5

445 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

446 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

447 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

448 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0

449 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0

450 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 827,8 1 741,8

451 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 827,8 1 741,8

452 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 827,8 1 741,8

453 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 827,8 1 741,8

454 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

455 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 119 834,7 119 834,2

456 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

457 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

458 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета 750,0 750,0

459 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

460 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

461 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

462 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 26 466,7 26 466,7

463 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

464 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 70 093,0 70 093,0

465 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

466 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 525,0 22 524,5

467 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

468 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

469 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 681,5 756,2

470 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 681,5 756,2

471 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств област-
ного бюджета 268,0 160,3

472 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

473 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования с участием средств фе-
дерального бюджета 63,5 245,9

474 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

475 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 350,0 350,0

476 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0

477 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

478 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 10 276,0 10 276,0

479 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

480 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

481 1006 0450149100  

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

482 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 539,6 1 539,6

483 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4 672,4

484 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 721,0 7 721,0

485 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5 188,7 5 188,7

486 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

487 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 343,0 343,0

488 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,0 343,0

489 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

490 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

491 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

492 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 130,0 1 085,1

493 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

494 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

495 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

496 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,4 577,5

497 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

498 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

499 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

500 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,9 110,3

501 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 75,4 72,4

Номер 
стро-

ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022  год

1 2 3 4 5 6 7

502 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

503 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в город-
ском округе 75,4 72,4

504 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,7 16,1

505 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

506 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 75,4 72,5

507 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,4 72,5

508 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,4 72,5

509 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,3 28,2

510 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

511 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 33,5 32,1

512 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

513 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

514 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,0

515 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

516 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 360,5 346,2

517 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

518 1006 10Н0200НКО  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 360,5 346,2

519 1006 10Н0200НКО 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

520 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 112 372,8 108 589,8

521 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

522 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

523 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

524 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-
ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 39 489,9 49 995,7

525 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 39 489,9 49 995,7

526 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 22 415,3 21 887,9

527 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,2 11 695,1

528 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

529 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

530 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 1 234,2 5 288,3

531 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 752,9 4 826,2

532 1102 1510200100 100

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

533 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28,5 4 130,5

534 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 377,3 362,3

535 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

536 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

537 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 99,8

538 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Бог-
данович» 42 343,7 49 691,2

539 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

540 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 42 343,7 49 691,2

541 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

542 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

543 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

544 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

545 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

546 1102 1540000000  

Подпрограмма « Обеспечение развития инфраструктуры объектов 
спорта городского округа Богданович в рамках государтсвенной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в  строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП 28 263,4 2 326,3

547 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

548 1102 1540100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

549 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

550 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

551 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 818,4 785,8

552 1202   Периодическая печать и издательства 818,4 785,8

553 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

554 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 818,4 785,8

555 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 818,4 785,8

556 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

557 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0

558 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 273,0 273,0

559 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

560 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

561 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 273,0 273,0

562 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

563 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

564    Условно -утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

окончание. нач. на 46, 47, 48, 49-й стр.
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Продолжение на 52-й стр.

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 №72 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Номер 
строки

Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюджет-
ных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2020 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов 2 199 964,8

2 901    администрация городского округа Богданович 2 158 550,7

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 71 566,0

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

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0

6 901 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 2 391,0

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

8 901 0102 7001021010 100

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

9 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 389,9

10 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 389,9

11 901 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 389,9

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 34 389,9

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 083,8

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 33 641,0

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 430,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

17 901 0104 018010110А  

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

18 901 0104 018010110А 100

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

19 901 0104 018010110А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

20 901 0105   Судебная система 1,5

21 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

22 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1,5

23 901 0105 700Ф251200  

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

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

25 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 783,6

26 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 803,6

27 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

28 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях» 115,4

29 901 0113 0130141100  

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

30 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2

31 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 115,2

32 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,2

33 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 512,9

34 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 512,9

35 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 214,9

36 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 214,9

37 901 0113 0140146100  

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

38 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 298,0

39 901 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31 598,3

40 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович» 31 598,3

41 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 31 598,3

42 901 0113 0160100400 100

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

43 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 665,1

44 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 52,9

45 901 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 1 577,0

46 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богда-
нович» 1 577,0

47 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 577,0

48 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 531,5

49 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 45,5

50 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 980,0

51 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 797,0

52 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 745,5

53 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0
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54 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395,5

55 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

56 901 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

57 901 0113 700102103A 800 Иные бюджетные ассигнования 51,5

58 901 0113 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 21,1

59 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов находящихся в безвозмездном 
пользовании 21,1

60 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21,1

61 901 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 161,9

62 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

63 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

64 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 61,9

65 901 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,4

66 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

67 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 16 275,8

68 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 13 842,6

69 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» 13 206,3

70 901 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 146,3

71 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 881,5

72 901 0309 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 881,5

73 901 0309 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8 924,0

74 901 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 937,0

75 901 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 20,5

76 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 1 264,8

77 901 0309 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 155,8

78 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

79 901 0309 0320200100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 145,8

80 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 815,0

81 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 815,0

82 901 0309 0320200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0

83 901 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 170,0

84 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 170,0

85 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств 
в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты для населения 24,0

86 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24,0

87 901 0309 0320200500  

Разработка, оформление и утверждение в установленном порядке плана 
гражданской обороны и защиты населения городского округа Богданович, 
плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального зве-
на РСЧС городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы 
РСЧС, плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, иных 
планирующих документов 100,0

88 901 0309 0320200500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

89 901 0309 0330000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

90 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 60,0

91 901 0309 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0

92 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 60,0

93 901 0309 7000000000  Непрограммные направления деятельности 636,3

94 901 0309 7009000000  Резервные фонды 636,3

95 901 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 636,3

96 901 0309 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 636,3

97 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 568,4

98 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» 1 568,4

99 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 568,4

100 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 568,4

101 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления и проживания людей 752,8

102 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 752,8
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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103 901 0310 0310100200  

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

104 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 51,6

105 901 0310 0310100400  

Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на воз-
мещение недополученных доходов и(или) возмещение фактически по-
несенных затрат 461,0

106 901 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 461,0

107 901 0310 0310100500  
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание 
пожарной техники и приобретение ГСМ 303,0

108 901 0310 0310100500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 303,0

109 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 864,8

110 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 608,0

111 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 608,0

112 901 0314 1050200000  

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

113 901 0314 105020000П  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 608,0

114 901 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 608,0

115 901 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» 256,8

116 901 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богдано-
вич 256,8

117 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей» 241,5

118 901 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного ЕДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности 241,5

119 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 241,5

120 901 0314 1310300000  

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

121 901 0314 1310300300  

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

122 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,3

123 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности 
к эффективному использованию сил и средств муниципального образова-
ния, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма» 10,0

124 901 0314 1310400200  

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

125 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

126 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 132 155,8

127 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 110,0

128 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

129 901 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

130 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 058,5

131 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев 1 058,5

132 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 058,5

133 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 51,5

134 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 51,5

135 901 0405 7006004050  Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 51,5

136 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 51,5

137 901 0406   Водное хозяйство 20 098,4

138 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 20 098,4

139 901 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 20 098,4

140 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 20 098,4

141 901 0406 041030001Б  
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 7 917,4

142 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 917,4

143 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 181,0

144 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 181,0

145 901 0406 04103L0160  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинан-
сирования с участием средств федерального бюджета 10 000,0

146 901 0406 04103L0160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 000,0

147 901 0408   Транспорт 18 103,4

148 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 18 103,4

149 901 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 18 103,4
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150 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 18 103,4

151 901 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 18 103,4

152 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 103,4

153 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 491,1

154 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 76 491,1

155 901 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 73 671,5

156 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 73 671,5

157 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 73 671,5

158 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 73 671,5

159 901 0409 0460000000  

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

160 901 0409 0460100000  

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

161 901 0409 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 819,6

162 901 0409 046010001У 100

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

163 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 352,9

164 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 616,9

165 901 0412 0520000000  
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 616,9

166 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 616,9

167 901 0412 0520143100  

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 308,4

168 901 0412 0520143100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 308,4

169 901 0412 05201S3100  

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 178,5

170 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 178,5

171 901 0412 05201S310П  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, за счет прочих безвозмездных поступлений 130,0

172 901 0412 05201S310П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 130,0

173 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 096,3

174 901 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 761,3

175 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 1 298,0

176 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 704,0

177 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 704,0

178 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территориина условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 594,0

179 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 594,0

180 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 3 032,0

181 901 0412 0710243Г00  
Внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 2 430,0

182 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 430,0

183 901 0412 07102S3Г00  
Внесение изменений в  документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 602,0

184 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 602,0

185 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 2 431,3

186 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 537,4

187 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 537,4

188 901 0412 0710343800  

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области 893,9

189 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 893,9

190 901 0412 0740000000  

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

191 901 0412 0740100000  

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

192 901 0412 074010010У  

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

193 901 0412 074010010У 100

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

194 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0

195 901 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 747,0

196 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 747,0

197 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 747,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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198 901 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 747,0

199 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 892,7

200 901 0412 1120000000  
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 892,7

201 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 3 892,7

202 901 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, за счет средств областного бюджета 3 305,0

203 901 0412 1120143Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 305,0

204 901 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, за счет средств местного бюджета 587,7

205 901 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 587,7

206 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 055,1

207 901 0501   Жилищное хозяйство 1 053,1

208 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 850,0

209 901 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 850,0

210 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 50,0

211 901 0501 042030001П  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 50,0

212 901 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

213 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 800,0

214 901 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 800,0

215 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800,0

216 901 0501 7000000000  Непрограммные направления деятельности 203,1

217 901 0501 7009000000  Резервные фонды 203,1

218 901 0501 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 203,1

219 901 0501 7009040700 800 Иные бюджетные ассигнования 203,1

220 901 0502   Коммунальное хозяйство 37 973,4

221 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 30 319,0

222 901 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 989,5

223 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 5 281,6

224 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 3 783,6

225 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 783,6

226 901 0502 0420142200  

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

227 901 0502 0420142200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 335,0

228 901 0502 04201S2200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович в рамках участия в госу-
дарственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 163,0

229 901 0502 04201S2200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 163,0

230 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 1 388,6

231 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1 301,2

232 901 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 301,2

233 901 0502 042020004Г  
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 87,4

234 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,4

235 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 21 319,3

236 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 3 520,9

237 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 892,7

238 901 0502 042050001Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 628,2

239 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 16 018,5

240 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 018,5

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 1 779,9

242 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 779,9

243 901 0502 0460000000  

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

244 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 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 внебюджетными фондами 2 329,5

247 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 7 654,4

248 901 0502 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 7 206,5
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249 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Богданович «Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восста-
новления платежеспособности 7 206,5

250 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 7 206,5

251 901 0502 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 447,9

252 901 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 447,9

253 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 438,8

254 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 9,1

255 901 0503   Благоустройство 71 508,2

256 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 777,7

257 901 0503 0460000000  

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

258 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 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 внебюджетными фондами 1 777,7

261 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 69 161,5

262 901 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 69 161,5

263 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 36 652,2

264 901 0503 111010001Ф  Строительство и реконструкция объектов благоустройства 288,1

265 901 0503 111010001Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 288,1

266 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 774,2

267 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 28 774,2

268 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 000,0

269 901 0503 111010003Ф  
Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудо-
вания 568,6

270 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 568,6

271 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 3 021,3

272 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 586,3

273 901 0503 111010006Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 435,0

274 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 32 509,3

275 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 32 509,3

276 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32 509,3

277 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 569,0

278 901 0503 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 72,6

279 901 0503 700800223А  

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

280 901 0503 700800223А 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 72,6

281 901 0503 7009000000  Резервные фонды 496,4

282 901 0503 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 496,4

283 901 0503 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 496,4

284 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 520,4

285 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 50 684,5

286 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 50 684,5

287 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 50 684,5

288 901 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 684,5

289 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 37 128,8

290 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 338,0

291 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 217,7

292 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 835,9

293 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 3 828,1

294 901 0505 7002000504  

Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на бытовое обслуживание населения  в части обеспечения 
услугами банного комплекса в городском округе Богданович и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции 1 878,1

295 901 0505 7002000504 800 Иные бюджетные ассигнования 1 878,1

296 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 950,0

Продолжение. нач. на 51, 52-й стр.
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54 28 декабря 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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297 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 950,0

298 901 0505 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 7,8

299 901 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 7,8

300 901 0505 700800223А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,6

301 901 0505 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,2

302 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

303 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 2 178,4

304 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 113,2

305 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 113,2

306 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 113,2

307 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 113,2

308 901 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 113,2

309 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,2

310 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 684,0

311 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 684,0

312 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 684,0

313 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1 684,0

314 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 684,0

315 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 684,0

316 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 381,2

317 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 381,2

318 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 381,2

319 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 381,2

320 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 381,2

321 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 381,2

322 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 260 132,6

323 901 0701   Дошкольное образование 467 226,6

324 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 466 471,9

325 901 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 446 132,3

326 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 446 132,3

327 901 0701 0610100100  
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 173 200,0

328 901 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 173 200,0

329 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ 268 968,3

330 901 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 268 968,3

331 901 0701 0610145120  

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

332 901 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 964,0

333 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 283,8

334 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 4 283,8

335 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

336 901 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 840,0

337 901 0701 06201L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 443,8

338 901 0701 06201L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 443,8

339 901 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 11 865,4

340 901 0701 0630100000  

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

341 901 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 11 865,4

342 901 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 865,4

343 901 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

344 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

345 901 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

346 901 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

347 901 0701 06Э0000000  
Подпрограмма «Проведение противоэпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях» 3 939,4

348 901 0701 06Э0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологиче-
ских мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 3 939,4
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349 901 0701 06Э0100100  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 52,7

350 901 0701 06Э0100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 52,7

351 901 0701 06Э0140901  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 3 886,7

352 901 0701 06Э0140901 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 886,7

353 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 754,7

354 901 0701 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 754,7

355 901 0701 700800223А  

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

356 901 0701 700800223А 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 754,7

357 901 0702   Общее образование 690 232,3

358 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 690 192,3

359 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 655 296,1

360 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 645 443,9

361 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 188 346,9

362 901 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 188 346,9

363 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 237,0

364 901 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

365 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 5 625,0

366 901 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 625,0

367 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 381 455,0

368 901 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 381 455,0

369 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 17 915,0

370 901 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 915,0

371 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 16 139,7

372 901 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 139,7

373 901 0702 0620145Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 13 476,8

374 901 0702 0620145Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 476,8

375 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 11 222,0

376 901 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 222,0

377 901 0702 06201S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 11 026,5

378 901 0702 06201S5Ш00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 026,5

379 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций» 9 852,2

380 901 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций 9 852,2

381 901 0702 06210L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 852,2

382 901 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 23 912,8

383 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 23 912,8

384 901 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 20 912,8

385 901 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 912,8

386 901 0702 063E1S0100  

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

387 901 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 000,0

388 901 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 234,8

389 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 234,8

390 901 0702 0650100300  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях сельской местности 234,8

391 901 0702 0650100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 234,8

Продолжение. нач. на 51, 52, 53-й стр.

Продолжение на 55-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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392 901 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 0,0

393 901 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0

394 901 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

395 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

396 901 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

397 901 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

398 901 0702 06Э0000000  
Подпрограмма «Проведение противоэпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях» 10 497,6

399 901 0702 06Э0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологиче-
ских мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 10 497,6

400 901 0702 06Э0100100  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 1 628,3

401 901 0702 06Э0100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 628,3

402 901 0702 06Э0140901  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 8 869,3

403 901 0702 06Э0140901 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 869,3

404 901 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 40,0

405 901 0702 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 40,0

406 901 0702 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 40,0

407 901 0702 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 40,0

408 901 0702 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

409 901 0703   Дополнительное образование детей 51 972,5

410 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 51 972,5

411 901 0703 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 1 333,1

412 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 1 333,1

413 901 0703 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 1 333,1

414 901 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 333,1

415 901 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 49 820,5

416 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 49 820,5

417 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 748,0

418 901 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 748,0

419 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 1 503,5

420 901 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 503,5

421 901 0703 0640146600  

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

422 901 0703 0640146600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 569,0

423 901 0703 06Э0000000  
Подпрограмма «Проведение противоэпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях» 818,9

424 901 0703 06Э0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения противоэпидемиологиче-
ских мероприятий в муниципальных образовательных организациях» 818,9

425 901 0703 06Э0140901  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 657,3

426 901 0703 06Э0140901 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 657,3

427 901 0703 06Э0146К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(Детская школа искусств) 161,6

428 901 0703 06Э0146К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161,6

429 901 0707   Молодежная политика 34 514,8

430 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 19 220,7

431 901 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 19 220,7

432 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 19 220,7

433 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1 286,6

434 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 286,6

435 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 920,2

436 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 920,2

437 901 0707 0660145600  

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

438 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 323,4

439 901 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,5

440 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 189,4

441 901 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 90,0

442 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике ВИЧ-инфекции среди населения 90,0
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443 901 0707 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском 
округе 45,0

444 901 0707 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45,0

445 901 0707 1060248П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики ВИЧ-инфекции 45,0

446 901 0707 1060248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45,0

447 901 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 65,0

448 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 65,0

449 901 0707 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 35,0

450 901 0707 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

451 901 0707 1070248П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики наркомании 30,0

452 901 0707 1070248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

453 901 0707 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 34,4

454 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 34,4

455 901 0707 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0

456 901 0707 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

457 901 0707 1080348П00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с моло-
дежью в части профилактики социально-значимых заболеваний среди 
населения 4,4

458 901 0707 1080348П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4,4

459 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 14 672,1

460 901 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 13 093,6

461 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 093,6

462 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 13 093,6

463 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,6

464 901 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

465 901 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 278,5

466 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 278,5

467 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

468 901 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

469 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 37,8

470 901 0707 1420148600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37,8

471 901 0707 1420148700  
Организация  военно-патриатического воспитания и допризывной под-
готовки молодых граждан 40,7

472 901 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,7

473 901 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0

474 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 300,0

475 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 1 300,0

476 901 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 300,0

477 901 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 432,6

478 901 0707 7009000000  Резервные фонды 432,6

479 901 0707 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 292,5

480 901 0707 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 292,5

481 901 0707 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 140,1

482 901 0707 7009040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 140,1

483 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 186,4

484 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 186,4

485 901 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 115,2

486 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 115,2

487 901 0709 0660145500  

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

488 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,2

489 901 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 071,2

490 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 071,2

491 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования городского округа Богданович» 16 071,2

492 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 13 837,0

493 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 232,7

494 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5

495 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 236 645,5

496 901 0801   Культура 236 645,5

497 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 50 103,8

498 901 0801 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 50 103,8

499 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов куль-
туры» 50 103,8

Продолжение. нач. на 51, 52, 53, 54-й стр.

Продолжение на 56-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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500 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 50 103,8

501 901 0801 0730200100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 50 103,8

502 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 186 223,8

503 901 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 186 223,8

504 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 186 223,8

505 901 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 149 302,2

506 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,5

507 901 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 149 210,7

508 901 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 35 287,1

509 901 0801 081010020К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 771,4

510 901 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 515,7

511 901 0801 081010030К  

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

512 901 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 515,0

513 901 0801 0810146Г10  

Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе му-
ниципальному автономному учреждению культуры «Центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» 350,0

514 901 0801 0810146Г10 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0

515 901 0801 0810146К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилакти-
ки и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции 769,5

516 901 0801 0810146К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 769,5

517 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 317,9

518 901 0801 7009000000  Резервные фонды 317,9

519 901 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 317,9

520 901 0801 7009040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 317,9

521 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 637,1

522 901 1001   Пенсионное обеспечение 6 782,0

523 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 782,0

524 901 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 782,0

525 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 782,0

526 901 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 782,0

527 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 782,0

528 901 1003   Социальное обеспечение населения 114 739,9

529 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 113 187,6

530 901 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 216,1

531 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 216,1

532 901 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета 1 216,1

533 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 216,1

534 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 111 971,5

535 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 111 971,5

536 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 22 724,7

537 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 724,7

538 901 1003 0450149200  

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

539 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1

540 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 480,8

541 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

542 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном  доме 154,9

543 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9

544 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 552,3

545 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 552,3

546 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях» 1 552,3

547 901 1003 0510145762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 104,4

548 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4

549 901 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета 1 413,9

550 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9

551 901 1003 05101S5762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 34,0

552 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0

553 901 1004   Охрана семьи и детства 7 313,0

554 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 7 313,0
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555 901 1004 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 7 313,0

556 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 7 313,0

557 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 7 313,0

558 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 313,0

559 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 802,2

560 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 10 032,0

561 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 032,0

562 901 1006 0450100000  

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

563 901 1006 0450149100  

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

564 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 539,6

565 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 672,4

566 901 1006 0450149200  

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

567 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 188,7

568 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 289,0

569 901 1006 0450152500  

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

570 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 342,3

571 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 2 745,2

572 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 863,2

573 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 545,9

574 901 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 545,9

575 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 545,9

576 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 317,3

577 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 267,3

578 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 267,3

579 901 1006 101030000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 50,0

580 901 1006 101030000П 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

581 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0

582 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 87,0

583 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 87,0

584 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,0

585 901 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 250,0

586 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, куль-
туры и социальной политики» 250,0

587 901 1006 104020000Э  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования и культуры 250,0

588 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

589 901 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

590 901 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 40,0

591 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике ВИЧ-инфекции среди населения 40,0

592 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском 
округе 40,0

593 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

594 901 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20,0

595 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 15,0

596 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 15,0

597 901 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 15,0

598 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

599 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 60,0

600 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

601 901 1006 108030020Т  
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для 
малоимущих граждан, детей, работников общественного питания) 10,0

602 901 1006 108030020Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

603 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

604 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

605 901 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 430,0

606 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 430,0

607 901 1006 10Н0200НКО  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 430,0

608 901 1006 10Н0200НКО 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 430,0

609 901 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,0

610 901 1006 7009000000  Резервные фонды 25,0

611 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 25,0

612 901 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0

Продолжение. нач. на 51, 52, 53, 54, 55-й стр.

Продолжение на 57-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2020 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

613 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 131 560,4

614 901 1102   Массовый спорт 131 210,9

615 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 131 210,9

616 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 227,5

617 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 220,0

618 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 220,0

619 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 27 754,2

620 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 285,8

621 901 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 130,0

622 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

623 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 956,3

624 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 5 314,0

625 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 484,0

626 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 830,0

627 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 398,8

628 901 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 398,8

629 901 1102 1510200300  

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

630 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 124,0

631 901 1102 151P500000  
Основное мероприятие «Мероприятия по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 51,2

632 901 1102 151P5S8Г00  

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

633 901 1102 151P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 51,2

634 901 1102 151Р548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119,5

635 901 1102 151Р548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119,5

636 901 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 61 884,2

637 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 884,2

638 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 884,2

639 901 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 884,2

640 901 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 1 099,2

641 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 716,3

642 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 716,3

643 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 716,3

644 901 1102 153P500000  
Основное мероприятие «Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» 382,9

645 901 1102 153P548500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 191,4

646 901 1102 153P548500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 191,4

647 901 1102 153P5S8500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 191,5

648 901 1102 153P5S8500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 191,5

649 901 1103   Спорт высших достижений 349,5

650 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 349,5

651 901 1103 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 349,5

652 901 1103 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 349,5

653 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 349,5

654 901 1103 152Р550810 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 349,5

655 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 344,0

656 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 344,0

657 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 344,0

658 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 1 344,0

659 901 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 1 344,0

660 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 344,0

661 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 072,6

662 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 8 400,8

663 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 400,8

664 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 294,6

665 902 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 294,6

666 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 264,6

667 902 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 264,6
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668 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 264,6

669 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 355,8

670 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 355,8

671 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 355,8

672 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 674,2

673 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 674,2

674 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 432,6

675 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 241,6

676 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 106,2

677 902 0113 7008000000  
Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты 
по актам проверок 106,2

678 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 106,2

679 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 106,2

680 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 012,2

681 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 012,2

682 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 012,2

683 902 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 012,2

684 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 012,2

685 902 0412 0210100100  

Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 714,2

686 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 714,2

687 902 0412 0210143900  

Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность  за счет средств областного бюджета 268,2

688 902 0412 0210143900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 268,2

689 902 0412 02101S3900  

Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность  за счет средств местного бюджета 29,8

690 902 0412 02101S3900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,8

691 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 742,5

692 902 0501   Жилищное хозяйство 3 742,5

693 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 134,4

694 902 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 134,4

695 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 134,4

696 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 134,4

697 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 134,4

698 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 608,1

699 902 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 608,1

700 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 2 608,1

701 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 608,1

702 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 608,1

703 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 917,1

704 902 1001   Пенсионное обеспечение 917,1

705 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 917,1

706 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 917,1

707 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 917,1

708 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,1

709 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,1

710 912    Дума городского округа Богданович 6 056,3

711 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 4 787,0

712 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 373,5

713 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 373,5

714 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 4 373,5

715 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 094,7

716 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 090,8

717 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3,9

718 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 278,8

719 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 247,8

720 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31,0

Продолжение. нач. на 51, 52, 53, 54, 55, 56-й стр.

окончание на 58-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, 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 2 117 802,9 1 963 960,6

2 901    администрация городского округа Богданович 2 052 029,2 1 873 810,6

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 59 700,1 58 170,1

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 004,9 1 925,2

9 901 0104   

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

10 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 29 072,4 28 169,9

11 901 0104 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022 годы» 29 072,4 28 169,9

12 901 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 29 072,4 28 169,9

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29 072,4 28 169,9

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 28 808,3 27 916,3

15 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 259,9 249,6

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0

17 901 0105   Судебная система 1,6 109,2

18 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

19 901 0105 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1,6 109,2

20 901 0105 700Ф251200  

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

21 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 25 912,8 25 365,8

29 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8
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30 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях» 120,0 124,8

31 901 0113 0130141100  

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

32 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

33 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 124,6

34 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 119,8 124,6

35 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

36 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 392,9 402,5

37 901 0113 0140100100  

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

38 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

39 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 309,0 322,0

40 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 309,0 322,0

41 901 0113 0160000000  

Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 24 144,7 23 633,1

42 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 24 144,7 23 633,1

43 901 0113 0160100400  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 24 144,7 23 633,1

44 901 0113 0160100400 100

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

45 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 034,2 14 052,8

46 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

47 901 0113 0170000000  

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

48 901 0113 0170100000  

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

49 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 255,2 1 205,4

Приложение № 8 к  решению Думы Го Богданович от 24.12.2020 г.  № 72

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Продолжение на 59-й стр.
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год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

721 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 413,5

722 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 413,5

723 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 413,5

724 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 413,5

725 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

726 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213,5

727 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 269,3

728 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 269,3

729 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 269,3

730 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 1 269,3

731 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 269,3

732 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 269,3

733 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 581,0

734 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 3 352,1

735 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 352,1

736 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 352,1

737 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 3 352,1

738 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 158,8

739 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 154,2

740 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,6

741 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 193,3

742 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 982,2

743 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 211,1

744 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 228,9

745 913 1001   Пенсионное обеспечение 228,9
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746 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 228,9

747 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 228,9

748 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 228,9

749 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 228,9

750 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 17 704,2

751 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 17 412,2

752 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 412,2

753 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

754 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 17 412,2

755 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 412,2

756 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2

757 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 17 150,0

758 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 262,2

759 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 257,0

760 919 1001   Пенсионное обеспечение 257,0

761 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0

762 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного 
самоуправления 257,0

763 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0

764 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0

765 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 35,0

766 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,0

767 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 35,0

768 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 35,0

769 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 35,0

770 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 35,0

771 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57-й стр.
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50 901 0113 0170100200 100

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

51 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 109,0 104,7

52 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 612,1 587,1

53 901 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 612,1 587,1

54 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович 612,1 587,1

55 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 251,6 240,6

56 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 318,6 306,0

57 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5

58 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 757,8 12 250,8

59 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 9 969,0 9 572,8

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 9 969,0 9 572,8

61 901 0309 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 7 025,8 6 746,5

65 901 0309 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 905,1 1 829,4

66 901 0309 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3

67 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения 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 должност-
ных лиц муниципальных учреждений и организаций способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 8,4 8,1

69 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8,4 8,1

70 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и инфор-
мирования населения по сигналам гражданской обороны, об угро-
зе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 874,6 839,8

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 41,9 40,3

74 901 0309 0320200400  

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

75 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,3 48,3

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 757,5 1 687,6

81 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 1 757,5 1 687,6

82 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

83 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 757,5 1 687,6

84 901 0310 0310100100  

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

85 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 327,7 1 274,9

86 901 0310 0310100200  

Пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание населения о мерах пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности 43,3 41,5

87 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 719,4 690,8

92 901 0314 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 209,6 201,3

93 901 0314 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры и социальной политики» 209,6 201,3

94 901 0314 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в сферах об-
разования и культуры 209,6 201,3

95 901 0314 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,6 96,6
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96 901 0314 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 109,0 104,7

97 901 0314 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 509,8 489,5

98 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и 
отдыха граждан и иных общественных местах» 509,8 489,5

99 901 0314 105020000П  

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

100 901 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 509,8 489,5

101 901 0314 1300000000  

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

102 901 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 228,0 219,1

103 901 0314 1310200000  

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

104 901 0314 1310200300  

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

105 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 211,9 203,5

106 901 0314 1310300000  

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

107 901 0314 1310300300  

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

108 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,4 4,3

109 901 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

110 901 0314 1310400200  

Обучение  работников муниципальных учреждений, ответствен-
ных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 11,7 11,3

112 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

113 901 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области национальной 
экономики 83,9 80,5

114 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению моби-
лизационной подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

115 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

116 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 137 786,3 90 091,7

117 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 142,4 1 136,6

118 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 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 безо-
пасных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 1 058,5 1 056,1

121 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1 058,5 1 056,1

122 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 сельскохозяйственного 
производства 83,9 80,5

126 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

127 901 0406   Водное хозяйство 43 594,5 1 194,1

128 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 594,5 1 194,1

129 901 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 43 594,5 1 194,1

130 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 43 594,5 1 194,1

131 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 326,5 1 194,1

132 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 326,5 1 194,1

133 901 0406 04103L0650  

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на усло-
виях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета 43 268,0 0,0

134 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 43 268,0 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 19 564,9 15 042,2

137 901 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 19 564,9 15 042,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 58-й стр.

Продолжение на 60-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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138 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населе-
ния городского округа Богданович» 19 564,9 15 042,2

139 901 0408 041010001Т  

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

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 64 866,9 64 207,4

143 901 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

144 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 62 497,9 61 932,5

145 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элемен-
тов обустройства и искусственных сооружений 4 000,0 0,0

146 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0

147 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 58 497,9 61 932,5

148 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 58 497,9 61 932,5

149 901 0409 0460000000  

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

150 901 0409 0460100000  

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

151 901 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 369,0 2 274,9

152 901 0409 046010001У 100

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

153 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 617,6 8 511,4

154 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 300,0 0,0

155 901 0412 0520000000  
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, 
налоговых инструментов» 300,0 0,0

156 901 0412 0520100000  

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

157 901 0412 05201S3100  

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа Богданович, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 300,0 0,0

158 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

159 901 0412 0700000000  

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

160 901 0412 0710000000  
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 4 300,7 4 654,2

161 901 0412 0710200000  

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

162 901 0412 07102S3Г00  
Внесение изменений в  документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки 534,9 3 247,9

163 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 534,9 3 247,9

164 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «Проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов» 3 765,8 1 406,3

165 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ тер-
риториальных зон и населенных пунктов 3 765,8 1 406,3

166 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 765,8 1 406,3

167 901 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

168 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 пред-
принимательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

173 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 374,8 359,9

174 901 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

175 901 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 374,8 359,9

176 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 239 644,6 131 081,4

177 901 0501   Жилищное хозяйство 36 052,1 523,0

178 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 36 052,1 523,0

179 901 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 36 052,1 523,0
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180 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «Повышение качества условий про-
живания населения городского округа Богданович» 176,1 169,1

181 901 0501 042030001П  
Мероприятия по повышению качества условий проживания 
населения городского округа Богданович 176,1 169,1

182 901 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 176,1 169,1

183 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 478,9 353,9

186 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 35 397,1 0,0

187 901 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

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 0501 042F36748S  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 1 062,0 0,0

192 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 1 062,0 0,0

193 901 0502   Коммунальное хозяйство 30 436,5 6 097,0

194 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 30 436,5 6 097,0

195 901 0502 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 28 479,4 4 217,6

196 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 25 191,5 1 120,1

197 901 0502 042010002К  

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

198 901 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 738,0 704,6

199 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 14 453,5 415,5

200 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 453,5 415,5

201 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 772,4 682,0

202 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 308,1 256,1

203 901 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 308,1 256,1

204 901 0502 042020004Г  
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газос-
набжения и газопотребления городского округа Богданович 464,3 425,9

205 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 464,3 425,9

206 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 2 515,5 2 415,5

207 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

208 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 515,5 415,5

209 901 0502 04205S2Б00  

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

210 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

211 901 0502 0460000000  

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

212 901 0502 0460100000  

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

213 901 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 957,1 1 879,4

214 901 0502 046010001У 100

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

215 901 0503   Благоустройство 131 583,5 86 391,0

216 901 0503 0400000000  

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

217 901 0503 0460000000  

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

218 901 0503 0460100000  

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

219 901 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 493,5 1 434,1

220 901 0503 046010001У 100

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

Продолжение. нач. на 58, 59-й стр.

Продолжение на 61-й стр.
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221 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 420,0 420,0

222 901 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

223 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 420,0 420,0

224 901 0503 05102S5763  

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

225 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 420,0 420,0

226 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 129 670,0 84 536,9

227 901 0503 1110000000  

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 129 670,0 84 536,9

228 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безо-
пасных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 12 220,0 21 686,9

229 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 8 664,8 19 826,7

230 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 987,8 18 216,4

231 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

232 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 3 555,2 1 860,2

233 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 555,2 1 860,2

234 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 117 450,0 62 850,0

235 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 70 500,0 0,0

236 901 0503 111F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 70 500,0 0,0

237 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 46 950,0 62 850,0

238 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 572,7 1 287,7

239 901 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 45 000,0 61 200,0

240 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3

241 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 41 572,5 38 070,4

242 901 0505 0400000000  

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

243 901 0505 0420000000  

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

244 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 38,0

245 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги 27,0 38,0

246 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

247 901 0505 0460000000  

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

248 901 0505 0460100000  

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

249 901 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 40 545,5 37 032,4

250 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 28 887,6 25 837,9

251 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 164,5 9 760,5

252 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,4 1 434,0

253 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

254 901 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 000,0 1 000,0

255 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 000,0 1 000,0

256 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0

257 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 977,0 1 460,1

258 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

259 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 167,7 161,0

260 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

261 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 167,7 161,0

262 901 0602 0440100010  
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 167,7 161,0

263 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 167,7 161,0

264 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 338,5 805,1

265 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 338,5 805,1
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266 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 338,5 805,1

267 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 338,5 805,1

268 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 338,5 805,1

269 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 338,5 805,1

270 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 470,8 494,0

271 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 470,8 494,0

272 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 470,8 494,0

273 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 470,8 494,0

274 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в об-
ласти охраны окружающей среды 470,8 494,0

275 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 470,8 494,0

276 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 202 833,8 1 252 322,8

277 901 0701   Дошкольное образование 449 056,0 459 595,7

278 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 449 056,0 459 595,7

279 901 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 436 760,3 447 789,6

280 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 436 760,3 447 789,6

281 901 0701 0610100100  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 150 349,3 144 333,6

282 901 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 150 349,3 144 333,6

283 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОУ 282 288,0 299 168,0

284 901 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 282 288,0 299 168,0

285 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
ДОУ на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения,игр, игрушек 4 123,0 4 288,0

286 901 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 123,0 4 288,0

287 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 2 381,3 2 286,7

288 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2 381,3 2 286,7

289 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 2 381,3 2 286,7

290 901 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 381,3 2 286,7

291 901 0701 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 9 704,0 9 317,3

292 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 9 704,0 9 317,3

293 901 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 9 704,0 9 317,3

294 901 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 704,0 9 317,3

295 901 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

296 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

297 901 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

298 901 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

299 901 0702   Общее образование 657 237,7 698 521,8

300 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 657 237,7 698 521,8

301 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 639 636,8 681 620,3

302 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 612 232,0 654 215,5

303 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования 140 234,0 154 689,7

304 901 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 140 234,0 154 689,7

305 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

306 901 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

307 901 0702 0620100700  
Оборудование спортивных площадок в муниципальных обще-
образовательных организациях 10 062,0 9 662,1

308 901 0702 0620100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 062,0 9 662,1

309 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 4 515,3 4 335,9

310 901 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 515,3 4 335,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
Продолжение. нач. на 58, 59, 60-й стр.

Продолжение на 62-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

311 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 402 959,0 428 902,0

312 901 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 402 959,0 428 902,0

313 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 18 519,0 19 260,0

314 901 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 18 519,0 19 260,0

315 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 35 744,0 37 175,0

316 901 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 35 744,0 37 175,0

317 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций» 27 404,8 27 404,8

318 901 0702 06210L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций 27 404,8 27 404,8

319 901 0702 06210L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 27 404,8 27 404,8

320 901 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 14 791,1 14 203,3

321 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 14 791,1 14 203,3

322 901 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 13 114,1 12 593,0

323 901 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 114,1 12 593,0

324 901 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 1 677,0 1 610,3

325 901 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 677,0 1 610,3

326 901 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом» 251,6 241,6

327 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 251,6 241,6

328 901 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 251,6 241,6

329 901 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

330 901 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

331 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 210,4 202,1

332 901 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

333 901 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

334 901 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

335 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 347,8 2 254,5

336 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 347,8 2 254,5

337 901 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 347,8 2 254,5

338 901 0703   Дополнительное образование детей 39 762,1 38 834,9

339 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 39 762,1 38 834,9

340 901 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

341 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 762,1 38 834,9

342 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 543,4 36 704,4

343 901 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 37 543,4 36 704,4

344 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2 218,7 2 130,5

345 901 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 218,7 2 130,5

346 901 0707   Молодежная политика 43 740,7 42 569,4

347 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 32 648,7 32 839,9

348 901 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

349 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 32 648,7 32 839,9

350 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 977,7 13 422,1
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351 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 882,0 5 648,2

352 901 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 8 095,7 7 773,9

353 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 2 016,4 2 097,1

354 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 016,4 2 097,1

355 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 654,6 17 320,7

356 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 936,5 16 573,9

357 901 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

358 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 11 092,0 9 729,5

359 901 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

360 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 11 092,0 9 729,5

361 901 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

362 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83,0 79,7

363 901 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 009,0 9 649,8

364 901 0709   Другие вопросы в области образования 13 037,3 12 801,0

365 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 037,3 12 801,0

366 901 0709 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 121,0 125,8

367 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 121,0 125,8

368 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 121,0 125,8

369 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 121,0 125,8

370 901 0709 0690000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

371 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

372 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Богданович» 12 916,3 12 675,2

373 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 144,2 10 881,4

374 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 770,4 1 792,2

375 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6

376 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 146 203,0 80 372,1

377 901 0801   Культура 146 203,0 80 372,1

378 901 0801 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 15 400,0 0,0

379 901 0801 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 15 400,0 0,0

380 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объ-
ектов культуры» 15 400,0 0,0

381 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 15 400,0 0,0

382 901 0801 0730200100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 15 400,0 0,0

383 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 80 372,1

384 901 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 803,0 80 372,1

385 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учрежде-
ний культуры городского округа Богданович» 130 803,0 80 372,1

386 901 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры 
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 111 144,4 61 494,9

387 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 76,7 73,7

388 901 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 111 067,7 61 421,2

389 901 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

390 901 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19 658,6 18 877,2

391 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138 935,4 138 686,0

392 901 1001   Пенсионное обеспечение 5 752,1 5 523,5

393 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5 752,1 5 523,5

394 901 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022 годы» 5 752,1 5 523,5

395 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 5 752,1 5 523,5

396 901 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 5 752,1 5 523,5

397 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 752,1 5 523,5

398 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 516,2 120 590,4

Продолжение. нач. на 57, 58, 59, 60, 61-й стр.

Продолжение на 63-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

399 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 119 834,7 119 834,2

400 901 1003 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

401 901 1003 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

402 901 1003 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
с участием средств федерального бюджета 750,0 750,0

403 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

404 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

405 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119 084,7 119 084,2

406 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 26 466,7 26 466,7

407 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 466,7 26 466,7

408 901 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

409 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 093,0 70 093,0

410 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 22 525,0 22 524,5

411 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 525,0 22 524,5

412 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 681,5 756,2

413 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 681,5 756,2

414 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях» 681,5 756,2

415 901 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 268,0 160,3

416 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0 160,3

417 901 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования с участием 
средств федерального бюджета 63,5 245,9

418 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5 245,9

419 901 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 350,0

420 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0

421 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 667,1 12 572,1

422 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 10 276,0 10 276,0

423 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

424 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10 276,0 10 276,0

425 901 1006 0450149100  

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

426 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 539,6 1 539,6

427 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 672,4 672,4

428 901 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

429 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5 188,7 5 188,7

430 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 532,3 2 532,3

431 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 343,0 343,0

432 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 343,0 343,0

433 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 391,1 2 296,1

434 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6

435 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 130,0 1 085,1

436 901 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 130,0 1 085,1

437 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 130,0 1 085,1

438 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

439 901 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых мероприя-
тий 601,4 577,5

440 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601,4 577,5

441 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

442 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

443 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий 114,9 110,3

444 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 114,9 110,3

445 901 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-
инфекции» 75,4 72,4

446 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4
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447 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в 
городском округе 75,4 72,4

448 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16,7 16,1

449 901 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

450 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 75,4 72,5

451 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 75,4 72,5

452 901 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 75,4 72,5

453 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 29,3 28,2

454 901 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

455 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики» 33,5 32,1

456 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 33,5 32,1

457 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

458 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8,4 8,0

459 901 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

460 901 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» 360,5 346,2

461 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реали-
зации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 360,5 346,2

462 901 1006 10Н0200НКО  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 360,5 346,2

463 901 1006 10Н0200НКО 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

464 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 112 372,8 108 589,8

465 901 1102   Массовый спорт 112 372,8 108 589,8

466 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 112 372,8 108 589,8

467 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 724,1 55 284,0

468 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения меро-
приятий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта» 39 489,9 49 995,7

469 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 39 489,9 49 995,7

470 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 22 415,3 21 887,9

471 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87,2 11 695,1

472 901 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 16 904,1 16 332,2

473 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

474 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий» 1 234,2 5 288,3

475 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 752,9 4 826,2

476 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 724,4 695,7

477 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 28,5 4 130,5

478 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных ме-
роприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 377,3 362,3

479 901 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

480 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направлен-
ных на развитие школьного спорта 104,0 99,8

481 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 104,0 99,8

482 901 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 42 343,7 49 691,2

483 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 42 343,7 49 691,2

484 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 42 343,7 49 691,2

485 901 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 42 343,7 49 691,2

486 901 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 041,6 1 288,3

487 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта» 1 041,6 1 288,3

488 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 041,6 1 288,3

489 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 041,6 1 288,3

490 901 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

491 901 1102 1540100100  

Выполнение работ по строительству (реконструкции)стадиона 
МБУ СШ по х\м по ул.Спортивная,16»а» вг.Богданович Сверд-
ловской области на условия «под ключ» 9 404,3 0,0

492 901 1102 1540100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 404,3 0,0

493 901 1102 1540100200  

Выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса 
«Колорит» по ул.Степана Разина, д.43 в г.Богданович Сверд-
ловской области 18 859,1 2 326,3

494 901 1102 1540100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 18 859,1 2 326,3

495 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 818,4 785,8

496 901 1202   Периодическая печать и издательства 818,4 785,8

Продолжение. нач. на 58, 59, 60, 61, 62-й стр.

окончание на 64-й стр.
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497 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

498 901 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств массовой 
информации 818,4 785,8

499 901 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 818,4 785,8

500 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

501 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович 14 823,7 14 790,8

502 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 7 118,0 7 405,6

503 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 118,0 7 405,6

504 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

505 902 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 118,0 7 405,6

506 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 420,0 399,8

507 902 0113 0210100200  

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

508 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 420,0 399,8

509 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 551,2 573,2

510 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 551,2 573,2

511 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 551,2 573,2

512 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 6 146,8 6 432,6

513 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 146,8 6 432,6

514 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6 041,5 6 323,1

515 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 105,3 109,5

516 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 652,7 3 718,8

517 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 652,7 3 718,8

518 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

519 902 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 652,7 3 718,8

520 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 3 652,7 3 718,8

521 902 0412 0210100100  

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

522 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 652,7 3 718,8

523 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 098,8 2 933,4

524 902 0501   Жилищное хозяйство 3 098,8 2 933,4

525 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

526 902 0501 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 488,8 508,4

527 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 488,8 508,4

528 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 488,8 508,4

529 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 488,8 508,4

530 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 610,0 2 425,0

531 902 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2 610,0 2 425,0

532 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 2 610,0 2 425,0

533 902 0501 042040001Ж  

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

534 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 610,0 2 425,0

535 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954,2 733,0

536 902 1001   Пенсионное обеспечение 954,2 733,0

537 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

538 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,0

539 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 954,2 733,0

540 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,0

541 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,0

542 912    Дума городского округа Богданович 5 580,0 5 543,0

543 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 4 259,0 4 328,7

544 912 0103   

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

545 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 917,0 3 976,7

546 912 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 917,0 3 976,7
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547 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 1 903,1 1 943,7

548 912 0103 7001021020 100

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

549 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6,5 7,0

550 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 013,9 2 033,0

551 912 0103 7001121010 100

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

552 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 32,0 33,0

553 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0

554 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

555 912 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 342,0 352,0

556 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович 342,0 352,0

557 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 210,0 220,0

558 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0

559 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 321,0 1 214,3

560 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 321,0 1 214,3

561 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 321,0 1 214,3

562 912 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 321,0 1 214,3

563 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 321,0 1 214,3

564 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 321,0 1 214,3

565 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 420,0 3 323,0

566 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 3 180,0 3 073,0

567 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 164,0 3 056,0

568 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 164,0 3 056,0

569 913 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 164,0 3 056,0

570 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 269,8 1 172,5

571 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 226,8 1 127,5

572 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 43,0 45,0

573 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 894,2 1 883,5

574 913 0106 7001121010 100

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

575 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 146,0 152,0

576 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0

577 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

578 913 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 16,0 17,0

579 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович 16,0 17,0

580 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16,0 17,0

581 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 240,0 250,0

582 913 1001   Пенсионное обеспечение 240,0 250,0

583 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0

584 913 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 240,0 250,0

585 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0

586 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0

587 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 700,0 16 653,0

588 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 16 160,2 16 102,5

589 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 160,2 16 102,5

590 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

591 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 160,2 16 102,5

592 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16 160,2 16 102,5

593 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 160,2 16 102,5

594 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 15 950,2 15 892,5

595 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 210,0 210,0

596 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 266,8 277,5

597 919 1001   Пенсионное обеспечение 266,8 277,5

598 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5

599 919 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 266,8 277,5

600 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5

601 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5

602 919 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 273,0 273,0

603 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 273,0 273,0

604 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

605 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

606 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 273,0 273,0

607 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

608 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

609     Условно-утвержденные расходы 25 250,0 49 840,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
окончание. нач. на 58, 59, 60, 61, 62, 63-й стр.
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Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020г. № 72

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 2020 
год 

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 170 767,4

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 74 975,5

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» 512,9

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 31 598,3

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 577,0

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 171,9

8 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 358,3

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 11 358,3

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 774,7

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 568,4

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 13 146,3

13 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 326 330,2

15 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 111 873,3

16 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 31 447,6

17 0430000000
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 1 216,1

18 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 178,4

19 0450000000
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122 003,5

20 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 611,3

21 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович до 2025 года» 2 169,2

22 0510000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 1 552,3

23 0520000000 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 616,9

24 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 1251356,8

25 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 446 132,3

26 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 666 892,9

27 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 37 111,3

28 0640000000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 49 820,5

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 оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 19 335,9

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 образо-
вания в городском округе Богданович» 16 071,2

33 06Э0000000
Подпрограмма «Проведение противоэпидемиологических мероприятий в муниципальных об-
разовательных организациях» 15 255,9

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского 
округа Богданович до 2025 года» 61 200,1

35 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 761,3

36 0730000000
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 50 103,8

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» 186 223,8

39 0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 186 223,8

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года» 747,0

41 0910000000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 747,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 582,6

43 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1 863,2

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» 130,0

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 город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 74 112,7

52 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 70 220,0

53 1120000000
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 3 892,7

54 1300000000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 256,8

55 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 256,8

56 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 672,1

57 1410000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 093,6

58 1420000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 278,5

59 1430000000
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в город-
ском округе Богданович» 1 300,0

60 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 131 560,4

61 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 227,5

62 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 233,7

63 1530000000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в го-
родском округе Богданович» 1 099,2

64 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 447,2

65 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 35,0

66 1950000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 412,2

Но-
мер  

стро-
ки

Наименование   муниципального вну-
треннего заимствования  городского  

округа  Богданович

Объем 
привле-
чения 

средств 
бюд-

жета, в 
тысячах 
рублей 
в 2020 

году

Объем по-
гашение 
муници-
пальных 
долговых 

обяза-
тельств, в 
тысячах 
рублей в 
2020году

Предельные сроки 
погашения долго-
вых обязательств, 
возникающих при 

осуществлении муни-
ципальных внутрен-
них заимствований в 

2020 году

1 2 3 4 5

1

Бюджетные кредиты, привлекаемые из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

6728,2 7225,8
в соответствии с бюд-
жетным законодатель-
ством

2
Кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 -

3 Всего 6728,2 7225,8 х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 24.12 .2020 года №72

Программа муниципальных 
внутренних заимствований 
городского округа Богданович  
на 2020 год

Номер 
стро-

ки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюд-
жета городского округа    

Код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3
Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных 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

Номер 
стро-

ки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюд-
жета городского округа    

Код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 15 000,0 15 000,0

10

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0 25 000,0

11

Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0 -10 000,0

12
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -15 000,0 -15 000,0

13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 142 802,9 -1 988 960,6

14
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 127 802,9 1 973 960,6

Номер 
строки Наименования источника  финансирования дефицита бюджета городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 

Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  36 469,8
2 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
3 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
4 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
5 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
6 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -497,6

8 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 -497,6

9 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 6 728,2

10 Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -7 225,8

11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 36 967,4
12 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 170 223,2
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 207 190,6

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 24.12 .2020 года №72

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович на 2020 год

Приложение 14 к решению Думы Го Богданович от 24.12 .2020 года №72

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязатель-

ных требований муниципального контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа 
Богданович на 2021 год (прилагается).

2. Постановление главы городского округа Богданович от 
26.12.2019 № 2382 «Об утверждении программы профилактики 
нарушений, обязательных требований муниципального контроля в 
области розничной продажи алкогольной продукции на 2020 год» 
считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 
«Народное слово». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального контроля в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Богданович на 2021 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1597 ОТ 25.12.2020 ГОДА

№ п/п Наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований Срок исполнения Ответственный

1 Размещение на официальном сайте городского округа Богданович перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

В течение года Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муници-
пального контроля

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

в случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования)

По мере необходимости Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муници-
пального контроля

3 Обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте городского округа Богданович 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

4 квартал 2021 года Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муници-
пального контроля

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

Не позднее 30 дней со дня получения сведений, ука-
занных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона  от 
26.12.2008  № 294-ФЗ

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муници-
пального контроля

5 Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального кон-
троля на 2022 год

4 квартал 2021 года Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муници-
пального контроля

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2020 № 1597

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Богданович на 2021 год

1. Настоящая программа разработана в целях организации 
проведения профилактики нарушений требований, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в целях предупреждения возможного на-
рушения подконтрольными субъектами обязательных требований в 
рамках законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции.

2. Профилактика нарушений обязательных требований прово-
дится в рамках осуществления муниципального контроля в области 

розничной продажи алкогольной продукции.
3. Целью программы является:
3.1. Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований законодательства, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований.

4. Задачами программы являются:
4.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности.

4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований.

4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководите-
лей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.

5. Программа разработана на 2021 год.
6. Субъектами профилактических мероприятий при осущест-

влении муниципального торгового контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной продукции на территории город-
ского округа Богданович.

7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, 
установленных законодательством всех уровней, администрацией 
городского округа Богданович осуществляется прием представителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
а также проводятся консультации и даются пояснения по вопро-
сам соблюдения законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции.

Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2020 № 1597

План мероприятий по профилактике нарушений в области розничной продажи алкогольной 
продукции на 2021 год

Номер 
строки

Код целевой  
статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2021 

год, тыс.руб.
Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 2 076 585,0 1 898 395,7

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 60 737,3 59 059,2

3 0130000000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 124,8

4 0140000000
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 392,9 402,5

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 24 144,7 23 633,1

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 255,2 1 205,4

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 824,5 33 693,4

8 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 213,7 12 365,8

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 11 726,5 11 260,4

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 757,5 1 687,6

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 9 918,7 9 524,5

13 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 370 278,6 259 563,5

15 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 125 657,3 78 168,8

16 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической 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, благоустрой-
ства,      транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 46 365,1 42 620,8

21 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 401,5 1 176,2

22 0510000000
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 101,5 1 176,2

23 0520000000
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструмен-
тов» 300,0 0,0

24 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 191 741,8 1 242 593,3

25 0610000000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 436 760,3 447 789,6

26 0620000000
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 642 018,1 683 907,0

27 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 24 495,1 23 520,6

28 0640000000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39 762,1 38 834,9

29 0650000000

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 251,6 241,6

30 0660000000
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 32 769,7 32 965,7

31 0670000000
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 420,8 404,2

Номер 
строки

Код целевой  
статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2021 

год, тыс.руб.
Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5

32 0680000000

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 2 347,8 2 254,5

33 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 12 916,3 12 675,2

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 23 342,8 8 151,5

35 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 300,7 4 654,2

36 0730000000

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 15 400,0 0,0

37 0740000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 642,1 3 497,3

38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 803,0 80 372,1

39 0810000000
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 130 803,0 80 372,1

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

41 0910000000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 374,8 359,9

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 3 110,5 2 986,9

43 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1 731,4 1 662,6
44 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

45 1040000000
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 209,6 201,3

46 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 509,8 489,5
47 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 75,4 72,4
48 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 75,4 72,5

49 1080000000

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 33,5 32,1

50 10Н0000000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» 360,5 346,2

51 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 130 728,5 85 593,0

52 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 130 728,5 85 593,0

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 Свердловской области до 2024 года» утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП 28 263,4 2 326,3

62 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 433,2 16 375,5

63 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

64 1950000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 16 160,2 16 102,5

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 24.12.2020  № 72

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах
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На основании п. 3.3 главы 3 Положения о порядке присвоения звания «Почетный граж-
данин городского округа Богданович», утвержденного решением Думы городского округа 
Богданович от 28.09.2006 № 73 «О Почетных званиях городского округа Богданович» (в 
ред. решений Думы городского округа Богданович от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 № 
106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 № 38, от 27.11.2014 № 100, от 

27.09.2018 № 64, от 27.06.2019 № 45), Дума городского округа Богданович 
РЕШИЛА:
 1. Установить с 1 января по 31 декабря 2021 года:
1.1. Ежемесячное денежное вознаграждение, выплачиваемое Почетным гражданам 

городского округа Богданович, в размере 2500 рублей;

1.2. Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа Богданович» в размере 20000 рублей.

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

Ю.А. ГринБЕрГ, председатель Думы.

О размере денежных вознаграждений, выплачиваемых Почетным гражданам городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 77 ОТ 24.12.2020 ГОДА

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Свердловской области и предостав-
ленные в аренду без торгов», руководствуясь Федеральными законами 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа Богданович и предоставленные в аренду без 
торгов (прилагается).

2. Установить, что:
1) Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского 
округа Богданович  и предоставленные в аренду без торгов (да-
лее – Порядок), утвержденный настоящим решением, применяется 
для определения размера арендной платы  за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности городского округа 

Богданович и предоставленные в аренду без проведения торгов,  с 
1 января 2021 года;

2) ставки арендной платы за земельные участки, расположенные  
на территории городского округа Богданович и предоставленные 
в аренду  без торгов, понижающие коэффициенты для отдельных 
категорий лиц, коэффициенты развития, а также коэффициенты уве-
личения, определенные  и утвержденные в соответствии с пунктом 
3 Порядка, утвержденного настоящим решением, применяются с 1 
января 2021 года.

3. В случае, если Земельным кодексом Российской Федерации или 
федеральными законами предусмотрен иной порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, 
чем установлено в пункте 1 настоящего решения, то применяется 
порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, установленный этими 

нормативными правовыми актами.
4. Признать утратившим силу решение Думы городского округа 

Богданович от 23.07.2020 № 51 «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности городского округа Богданович и 
предоставленные в аренду без торгов»  с 1 января 2021 года.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович, 
Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович и Думы городского округа Богданович. 

7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(Колмаков В.А.).

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович,
Ю.А. ГринБЕрГ,  председатель Думы.

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  
в муниципальной собственности городского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 78 ОТ 24.12.2020 ГОДА

1. Настоящим Порядком определяется:
1.1. Порядок сообщения  депутатами Думы городского округа 

Богданович о возможности возникновения личной заинтересован-
ности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

1.2. Порядок формирования и деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в Думе 
ГО Богданович.

2. Комиссия создается решением Думы ГО Богданович из числа 
депутатов Думы ГО Богданович в количестве  пяти человек и дей-
ствует до окончания срока полномочий представительного органа 
очередного созыва.

3. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, 
его заместителя и секретаря Комиссии.

Персональный состав Комиссии определяется решением Думы 
ГО Богданович.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

При возможном возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности членов Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания Комис-

сии заявить об этом. В этом случае соответствующий член Комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае, если Комиссией рассматривается вопрос в отношении  
депутата, входящего в состав Комиссии, указанное лицо освобожда-
ется от участия в деятельности Комиссии на время ее проведения 
или рассмотрения вопроса по существу. 

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее четырёх членов Комиссии. Решение Комис-
сии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

5. Депутаты направляют уведомления на имя председателя 
Думы в письменной форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Поступившие уведомления в течение трёх календарных 
дней направляются в Комиссию для рассмотрения. 

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему уведомления 
(заместитель председателя Комиссии, в случае если уведомление 
подано председателем Комиссии) в 3-дневный срок назначает дату, 
время и место заседания Комиссии.

Информация о дате, месте и времени проведения заседания 
Комиссии доводится до сведения членов Комиссии секретарем 
Комиссии в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты про-
ведения заседания Комиссии.

7.Уведомления, поступившие в Комиссию, подлежат рассмотре-
нию в течение 10 дней со дня поступления. В ходе рассмотрения 
уведомлений члены Комиссии:

1) получают пояснения от лица, направившего уведомление, по 
изложенным в нем обстоятельствам;

2) подготавливают для направления запросы в органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.
8. По результатам рассмотрения уведомлений Комиссией под-

готавливается мотивированное решение на каждое такое уведом-
ление, содержащее одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении полномочий депутата Думы 
городского округа Богданович, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении полномочий депутата 
Думы городского округа Богданович, возникает личная заинтере-
сованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. Комиссия рекомендует  депутату Думы городского округа 
Богданович, принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

9. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии 
депутата Думы городского округа Богданович, в отношении которого 
рассматривается вопрос. 

10. Заседание Комиссии оформляется протоколом. В протоколе 
заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилия, имя, отчество членов 
Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 
Комиссии вопроса с указанием фамилии, имени, отчества,  депутата 
Думы городского округа Богданович, в отношении которого рас-
сматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии, дата поступления информации в 
Комиссию;

д) содержание пояснений депутата Думы городского округа 
Богданович и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия, а также рекомендации, 

если это необходимо.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии.
11. Протокол заседания Комиссии направляется председателю 

Думы для рассмотрения на ближайшем заседании Думы городского 
округа Богданович в пределах своей компетенции.

12. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная 
секретарем Комиссии, направляется депутату  Думы городского 
округа Богданович, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня за-
седания Комиссии. 

13. Обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Думу 
городского округа Богданович.

С приложением к Порядку направления сообщений о возможности 
возникновения личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и 
принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов депутатами Думы городского округа Богданович  можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в 
разделе «Правовой портал».

Об утверждении Порядка направления сообщений о возможности возникновения  
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов,  
и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
депутатами Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 76 ОТ 24.12.2020 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской 
области от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации 
деятельности по профилактики коррупционных правонарушений», 

Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Утвердить  Порядок направления сообщений о возможности 

возникновения личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов де-
путатами Думы городского округа Богданович (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по   урегулированию конфликта 
интересов (приложение № 2).

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

4. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Ю.А. ГринБЕрГ, председатель  Думы.
Приложение № 1 

УтвЕрЖДЕно решением Думы Го Богданович от 24.12.2020 № 76

Порядок направления сообщений о возможности возникновения личной заинтересованности  
при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов депутатами Думы городского округа Богданович (далее - Порядок)

Приложение № 2 
УтвЕрЖДЕно решением Думы Го Богданович  

от 24.12.2020 № 76

Состав комиссии  
по урегулированию 
конфликта интересов:
1. Асанова Анна Владимировна, депутат Думы городского округа 

Богданович седьмого созыва;

2. Ваулин Сергей Николаевич, депутат Думы городского округа 
Богданович седьмого созыва;

3. Головин Алексей Анатольевич, депутат Думы городского округа 
Богданович седьмого созыва;

4.  Колмаков Владимир Александрович, депутат Думы городского 
округа Богданович седьмого созыва;

5. Федотовских Лидия Алексеевна, депутат Думы городского округа 
Богданович седьмого созыва.

Глава 1. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Порядка 

является определение размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович и предо-
ставленные в аренду  без торгов (далее – земельные 
участки).

2. Размер арендной платы за земельные участки 
определяется в соответствии с настоящим Порядком, 
если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

3. В настоящем Порядке применяются, опреде-
ленные и утвержденные исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, 
уполномоченным на принятие решения о проведе-
нии государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимого имущества и утверждение результатов 
определения кадастровой стоимости таких объектов 
(далее – уполномоченный орган):

1) ставки арендной платы за земельные участки, 
расположенные  на территории городского округа Бог-
данович, понижающие коэффициенты  для отдельных 
категорий лиц и в целях поддержки социально значи-
мых видов деятельности – коэффициенты развития.

2) коэффициенты увеличения ежегодно утверж-
даемые с учетом уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете  на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Глава 2. Порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки

4. Годовой размер арендной платы за земельные 
участки определяется  по формуле:

АП – годовой размер арендной платы (рублей);
АБ – арендная база (рублей), значение которой 

определяется по формуле:

КС – кадастровая стоимость земельного участка, 
определенная  в соответствии с Федеральным законом 
от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ  «О государственной 
кадастровой оценке» (рублей);

Ку – коэффициент увеличения, значение которого 
определяется по формуле:

Ку1, Ку2,…, Куn – коэффициенты увеличения, 
применяемые начиная  с 1 января года, следующего 
за годом определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков;

СтАП – ставка арендной платы за земельные 
участки;

ПК – понижающий коэффициент для отдельных 
категорий лиц;

КР – коэффициент развития.
5. В случае если срок аренды земельного участка 

составляет менее 1 года, размер арендной платы 
определяется по формуле:

РАП – размер арендной платы (рублей);
АП – годовой размер арендной платы (рублей), 

определенный в соответствии с пунктом 4 настоящего 
порядка;

КД – количество дней в соответствии с договором 
аренды земельного участка;

КГ – количество дней в году.
6. В случае если земельный участок предостав-

лен в аренду  со множественностью лиц на стороне 
арендатора, размер арендной платы определяется 
по формуле:

АП – годовой размер арендной платы (рублей);
АБ – арендная база (рублей), значение которой 

определяется в соответствии с пунктом 4 настоящего 
порядка;

Д – размер доли принадлежащих арендатору 
объектов недвижимого имущества, расположенных 
на неделимом земельном участке, к общей площади 
объектом недвижимого имущества, расположенных 
на таком земельном участке, который определяется 
как частное от деления площади объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности или 
пользовании арендатора, и общей площади всех 
объектов недвижимого имущества, находящихся на 
земельном участке; 

СтАП – ставка арендной платы за земельные 
участки;

ПК – понижающий коэффициент для отдельных 
категорий лиц;

КР – коэффициент развития.
7. Арендная плата изменяется в одностороннем 

порядке по требованию арендодателя:
на коэффициент увеличения ежегодно по состоя-

нию на 1 января очередного финансового года;
в случае изменения кадастровой стоимости 

в зависимости от оснований такого изменения, 
а именно по состоянию на дату вступления акта  
об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки, по состоянию на дату начала приме-
нения ошибочно определенной кадастровой стоимости,  
по состоянию на дату внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений, являющихся осно-
ванием для определения такой кадастровой стоимости 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
03 июля 2016 года « 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», или по состоянию на 1 января года,  
в котором в суд или в комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости  
подано заявление об оспаривании.

8. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации годовой размер арендной платы за земель-
ные участки не может превышать:

1) в случае если право аренды земельных участков 
возникает вследствие переоформления юридическими 
лицами права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками:

трех десятых процента кадастровой стоимости 

арендуемых земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения;

полутора процентов кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте;

двух процентов кадастровой стоимости иных 
арендуемых земельных участков;

2) в случае если земельные участки предостав-
лены для размещения объектов, предусмотренных 
подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами, – размер аренд-
ной платы, рассчитанный для соответствующих целей 
в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности;

3) в случае если права на приобретение в соб-
ственность земельного участка, занимаемого зданием, 
сооружением, собственником этого здания, сооруже-
ния ограничены законодательством Российской Фе-
дерации, – размер земельного налога, установленный 
в отношении предназначенных для использования  
в сходных целя и занимаемых зданиями, сооруже-
ниями земельных участков,  для которых указанные 
ограничения права на приобретение в собственность 
отсутствуют;

4) в случае определения годового размера 
арендной платы по формулам, предусмотренным 
пунктами 4 и 6 настоящего Порядка, с применени-
ем коэффициента развития – размер земельного 
налога.

УтвЕрЖДЕн решением Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 78

ПОРЯДОК определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  в муниципальной 
собственности городского округа Богданович  и предоставленные в аренду без торгов
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

Приложение № 4 к решению Думы городского округа Богданович от  24.12.2020 года № 79 

Примерный план правотворческой деятельности Думы 
городского округа Богданович на первое полугодие 2021 года

№
п/п

Наименование нормативно-правового акта Субъект права 
нормотворче-
ской инициа-

тивы

Срок вне-
сения НПА 
в Думу ГО 

Богданович

Профильная постоянная депутатская 
комиссия

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович   

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по вопросам местного самоу-
правления и законодательства

2. Изменение ставок платы по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по бюджету и экономической 
политике

3. Рассмотрение налоговых ставок по налогу на 
имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по бюджету и экономической 
политике

4. Об утверждении актуализированной редак-
ции генерального плана городского округа 
Богданович в отношении населенного пункта 
город Богданович  

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по городскому хозяйству, градо-
строительству и землепользованию

5. О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
Богданович (в карты градостроительного зони-
рования сельских населенных пунктов)  

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по городскому хозяйству, градо-
строительству и землепользованию

Приложение № 3 к решению Думы городского округа Богданович от  24.12.2020 года № 79 

Организационные мероприятия Думы городского округа 
Богданович на первое полугодие 2021 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок  проведения

мероприятия
Ответственный                              
за исполнение

Профильная постоянная 
депутатская комиссия

1. Проведение публичных слушаний:
 - Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа  Богданович за  2020 год

май
Администрация ГО 
Богданович

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

2. Проведение публичных слушаний:
 - Изменения в Устав городского округа Богданович  

1 полугодие 2021 Администрация ГО 
Богданович

Комиссия по вопросам 
местного самоуправления 
и законодательства

3. 1. Прием жителей городского округа Богданович 
депутатами
2. Прием сельских жителей 

1. Каждый четверг 
месяца
По особому плану
2. Апрель 2021
По особому плану

Председатель Думы

Постоянные депутатские 
комиссии

4. Повышение квалификации депутатов:
- участие депутатов Думы ГО Богданович в обучаю-
щих семинарах

2 раза в 1 полугодии 
2021

Председатель Думы
Постоянные депутатские 
комиссии

В соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О Почетной 
грамоте и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм,  личный 

вклад в работу по повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению Свердловской области наградить 
Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович:

- Попову Екатерину Александровну, специалиста по приёму 
документов 5 категории отдела государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» 
в городском округе Богданович;

- Сарычеву Юлию Сергеевну, специалиста по приёму докумен-
тов 5 категории отдела государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр» в городском 
округе Богданович;

- Сухогузову Анастасию Владимировну, старшего делопро-
изводителя отдела государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр» в городском 
округе Богданович;

- Сыромятникову Валерию Рахимовну,  специалиста по приёму 
документов 5 категории отдела государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» 
в городском округе Богданович.

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, своев-

ременное и оперативное реагирование при возникновении внеш-
татных ситуаций наградить Почётной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Князеву Елену Владимировну, специалиста по приёму и 
обработке экстренных вызовов единой дежурно - диспетчерской 
службы муниципального казённого учреждения «Центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович».

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, сво-
евременное и оперативное реагирование при возникновении 
внештатных ситуаций наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- Лихачёву Светлану Ивановну, специалиста по приёму и 
обработке экстренных вызовов единой дежурно - диспетчерской 

службы муниципального казённого учреждения «Центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович»;

- Феклушина Григория Анатольевича, оперативного дежур-
ного единой дежурно – диспетчерской службы муниципального 
казённого учреждения «Центр защиты населения и территории 
городского округа Богданович».

4. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.В. произвести финан-
сирование.

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

Ю.А. ГринБЕрГ,  председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 82 ОТ 24.12.2020 ГОДА

ЗАСЕДАНИЯ  ДУМы
ЯНВАРЬ
1. О внесении изменений и дополнений в решение 

о бюджете городского округа Богданович на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. О рассмотрении налоговых ставок по налогу 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике 
3. О внесении изменений и дополнений в Поло-

жение «Об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе 
Богданович»

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-

тельству и землепользованию
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
4. О внесении изменений и дополнений в Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском 
округе Богданович, членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления городского 
округа Богданович и (или) предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования»

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
1. Об утверждении отчета о работе Счетной палаты 

городского округа Богданович за 2020 год
Ответственные: Председатель Счетной палаты 

ГО Богданович
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы городского округа Богданович от 29.05.2008 № 
43 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович»

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
3. Об итогах оперативно - служебной деятель-

ности ОМВД России по Богдановичскому району за 
2020 год и основных задач по усилению борьбы с 
преступностью на 2021 год. 

Ответственные: Начальник ОМВД России по 
Богдановичскому району

4. Об отчёте председателя Думы городского 
округа Богданович о работе Думы городского округа 
Богданович за 2020 год

Ответственные: Дума городского округа Бог-
данович

5. Об утверждении отчёта об исполнении бюджет-
ной сметы расходов, связанных с деятельностью Думы 
городского округа Богданович, за 2020 год

Ответственные: Дума городского округа Бог-
данович

6. Об эпидемиологической ситуации социально-
значимых и прививаемых инфекций, о финансиро-
вании программ по профилактике инфекционной 
заболеваемости, в том числе ВИЧ и туберкулёза.

Ответственные: Начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах

7. О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович

Ответственные: Комиссия по вопросам местного 
самоуправления и законодательства 

МАРТ
1. О внесении изменений и дополнений в реше-

ние о бюджете городского округа Богданович на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической по-

литике
2. О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Богданович
Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по вопросам местного самоуправления 
и законодательства 

3. Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе городского округа Богданович в новой 
редакции

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
4. О деятельности Каменск - Уральского Террито-

риального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей в 2020 году на территории 
городского округа Богданович

Ответственные: Начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском райо-
не, Сухоложском и Богдановичском районах 

5. Об утверждении Порядка определения части 
территории муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
1. О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утверждённые решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 № 15

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-

тельству и землепользованию
2. О передаче муниципального имущества в об-

ластную собственность и государственную собствен-
ность Российской Федерации

Ответственные: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович

Комиссия по бюджету и экономической политике
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства
3. О согласовании условий приватизации муници-

пального имущества в 2021 году
Ответственные: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом городского округа Богданович
Комиссия по бюджету и экономической политике

Комиссия по вопросам местного самоуправления 
и законодательства

4. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства
 МАЙ
1. Об изменении ставок платы по содержанию 

общего имущества многоквартирных домов
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за  2020 год.
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
3. Об исполнении бюджета городского округа  

Богданович  за  1 квартал 2021 года.
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
4. Об отчете главы городского округа Богданович о 

работе администрации городского округа Богданович 
за 2020 год.

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике
5.О внесении изменений и дополнений в По-

ложение о бюджетном процессе городского округа 
Богданович

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
6. Профилактика социально значимых заболева-

ний в рамках реализации муниципальной программы  
«Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года»

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по социальным вопросам  
7.О внесении изменений в программу (план) 

приватизации муниципального имущества на 2019-
2021 годы.

Ответственные: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович

Комиссия по бюджету и экономической политике

Комиссия по вопросам местного самоуправления 
и законодательства

1. О внесении изменений и дополнений в решение 
о бюджете городского округа Богданович на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике  
2. О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Богданович
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по вопросам местного самоуправления 

и законодательства 
3. Об утверждении примерного плана работы   

Думы городского округа Богданович   на второе  по-
лугодие 2021 года

Ответственные: председатель Думы  
4. Об утверждении графика приема граждан 

депутатами городского округа Богданович во 2 по-
лугодии  2021 года

Ответственные: председатель Думы 
5. Об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. 

и мероприятиях по подготовке объектов инженерной 
инфраструктуры, инженерных коммуникаций к осенне-
зимнему периоду 2021-2022 гг.

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-

тельству и землепользованию
6. Об итогах посевной кампании сельхозтоваро-

производителей на территории городского округа 
Богданович

Ответственные: Начальник Территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - Богдановичское управ-
ление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

Комиссия по городскому хозяйству, градострои-
тельству и землепользованию

7. Об организации и проведении оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2021 года

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по социальным вопросам.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от  24.12.2020 года № 79 

Примерный план работы Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2021 года

№
п/п Наименование контрольного мероприятия

Срок проведе-
ния контрольно-
го мероприятия

Наименование органов, деятельность которых яв-
ляется предметом контрольных полномочий

Профильная посто-
янная депутатская 

комиссия

1.

Об эпидемиологической ситуации социально-
значимых и прививаемых инфекций, о финансиро-
вании программ по профилактике инфекционной 
заболеваемости, в том числе ВИЧ и туберкулёза

февраль

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах

Комиссия по соци-
альным вопросам

2. 

О деятельности Каменск - Уральского Территори-
ального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав потребителей в 2020 году 
на территории городского округа Богданович

март

Начальник Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Камен-
ском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах

Комиссия по соци-
альным вопросам

3.

Профилактика социально значимых заболеваний 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие социальной  политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 

май

Администрация ГО Богданович Комиссия по соци-
альным вопросам

4.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за  2020 год

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

№
п/п Наименование контрольного мероприятия

Срок проведе-
ния контрольно-
го мероприятия

Наименование органов, деятельность которых яв-
ляется предметом контрольных полномочий

Профильная посто-
янная депутатская 

комиссия

5.
Об отчете «Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович  за I квартал 2021 года»

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

6.
Об отчете главы городского округа Богданович о 
работе администрации городского округа Богда-
нович за 2020 год

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

7.
Об итогах посевной кампании сельхозтоваропро-
изводителей на территории городского округа 
Богданович

июнь

Начальник Территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Богдановичское управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Комиссия по город-
скому хозяйству, гра-
достроительству и 
землепользованию

8.
Об организации и проведении оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2021 года

июнь
Администрация ГО Богданович Комиссия по соци-

альным вопросам

9. Об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. и 
мероприятиях по подготовке объектов инженер-
ной инфраструктуры,  к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 гг.

июнь

Администрация ГО Богданович Комиссия по город-
скому хозяйству, 
градостроительству и 
землепользованию

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от  24.12.2020 года № 79 

План контрольных мероприятий Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2021 года

Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2021 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 79 ОТ 24.12.2020 ГОДА

Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского округа Богданович 
на первое полугодие 2021 года, Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы городского округа Богда-

нович на  первое полугодие 2021 года (приложение № 1).
2. Утвердить план контрольных мероприятий Думы городского округа Богданович на 

первое полугодие 2021 года (приложение № 2).
3. Утвердить организационные мероприятия Думы городского округа Богданович на 

первое полугодие 2021 года (приложение № 3).
4. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2021 года (приложение № 4).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 
официальных сайтах  городского округа Богданович и  Думы городского округа Богда-
нович в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы и 

председателей постоянных депутатских комиссий.
Ю.А. ГринБЕрГ,  председатель Думы.


