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в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 
19.03.2020 № 23 «Об утверждении положения «О почетной грамоте и 
Благодарственном письме Думы городского округа Богданович», 

1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 
энергетического комплекса городского округа Богданович и в связи с 
профессиональным праздником - Днём энергетика наградить почётной 
грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 
размере 2300 рублей:

- Лейдермана Алексея Юрьевича, экономист открытого акционер-
ного общества “Богдановичская генерирующая компания”;

- Никитина Александра владимировича, директора муниципально-
го унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского 
округа Богданович»;

- Соколова Сергея Григорьевича, мастера распределительных сетей 
Богдановичского РкЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго»;

- Черепкова Олега Анатольевича, слесаря – ремонтника помольно 

– обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Щипачева евгения Анатольевича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию оборудования Энергетического цеха Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов.

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 
энергетического комплекса городского округа Богданович и в связи с 
профессиональным праздником - Днём энергетика наградить Благо-
дарственным письмом Думы городского округа Богданович:

-  Азарова виктора Михайловича, электромонтера по ремонту и 
монтажу кабельных линий 4 разряда Богдановичского РкЭС акционер-
ного общества «Облкоммунэнерго»;

- Бугаева Артемия Леонидовича, юриста муниципального уни-
тарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского 
округа Богданович»;

- Быкова Николая васильевича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха изделий из чистых окислов 
Богдановичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Демина Максима Сергеевича, слесаря – ремонтника Обжигового 
цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов;

- каштанову Алёну Олеговну, инженера производственно – тех-
нического отдела муниципального унитарного предприятия «Тепло-
снабжающая организация городского округа Богданович»;

- Никитина Михаила Александровича, слесаря по контрольно – 
измерительным приборам и автоматике муниципального унитарного 
предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 
Богданович»;

- палкина Сергея Николаевича, начальника участка тепловых 
сетей “Северные” открытого акционерного общества “Богдановичская 

генерирующая компания”;
- Тихомирова Сергея вячеславовича, начальника участка по обслу-

живанию и ремонту газопоршневых  агрегатов открытого акционерного 
общества “Богдановичская генерирующая компания”;

- Шабалина Андрея павловича, оператора котельной № 5 муни-
ципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация 
городского округа Богданович»;

- Холкина вячеслава вячеславовича, электромонтера распредели-
тельных сетей 4 разряда Богдановичского РкЭС акционерного общества 
«Облкоммунэнерго».

3. Начальнику Финансового управления администрации городского 
округа Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа Бог-
данович и Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринберГ, председатель  Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 22-р ОТ 18.12.2020 ГОДА

Общие сведения по вопросу, включенного в повестку дня публичных слушаний:
1.предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Энгельса, примерно в 15 
метрах по направлению на юг от дома № 75 (кадастровый номер 66:07:1001002:334).

Территория разработки: Городской округ Богданович Свердловской области

Сроки разработки: 10.11.2020 - 17.12.2020

Организация, которая прово-
дила публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. Советская, д. 3,  
телефон:+7(34376)5-22-62, электронный адрес: gobogd@gobogdanovich.
ru, adm.bgdn@mail.ru

Организация-разработчик: вопросы: подготовлены отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович.
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  
телефон:+7(34376)5-02-60, электронный адрес: architech@gobogdanovich.
ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний:

02.12.2020 - 17.12.2020

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт городского округа Бог-
данович.

Сведения о проведении экс-
позиции по материалам:

Экспозиция проведена с 02.12.2020 по 17.12.2020, в рабочие дни с 10:00 
до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут в кабинете № 25 здания администрации городского округа 
Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в разделе 
«публичные слушания»

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 17.12.2020, 12 часов 10 минут в зале заседаний 
(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3.
в собрании принял участие 1человек.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний:

протокол публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования утверждён 
главой городского округа Богданович(протокол от 17.12.2020) 

выводы и рекомендации комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки городского округа Богдановичпо результатам публичных слушаний:

Оценив представленные материалы по предложеннымвопросам, протокол публичных слушаний 
по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
от 17.12.2020:

1. Считать публичные слушания по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, 
состоявшимися.

2. За период с02.12.2020до17.12.2020 замечаний или предложений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использованияне поступало. 
3. утвердить заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки городского округа Богданович по результатам публичных слушанийпо проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проведённых в г. 
Богданович Свердловской области.

4. Рекомендовать главе городского округа Богданович предоставить комитету по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович разрешение на условно разрешённый 
вид использования следующих земельного участка по адресу: Свердловская область, город Богдано-
вич, улица Энгельса, примерно в 15 метрах по направлению на юг от дома № 75 (кадастровый номер 
66:07:1001002:334) и установить разрешённый вид использования «для ведения огородничества».

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богдановичпод-
готовить нормативно-правовой акт по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участкас кадастровым номером 66:07:1001002:334. 

6. в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией по под-
готовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович решениях, данное 
заключение разместить на официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в 
газете «Народное слово».

А.С.бобовниковА,  
секретарь комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки и внесению изменений в документы  
территориального планирования городского округа богданович.

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

 8.12.2020ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:

На основании решения Думы городского округа 
Богданович от 24.12.2020  № 71, руководствуясь ста-
тьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести 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 обучаю-
щихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» изло-
жив распределение лимитов бюджетных обязательств 
в 2020 году на выплату денежной компенсации на обе-
спечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся осваивающих основные общеобразова-
тельные программы с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа Богданович по раз-
делу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 
«Охрана семьи и детства», целевой статье расходов 
местного бюджета, содержащей направление расходов 
45400 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа 
Богданович. 

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления 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 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 1618 ОТ 29.12.2020 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа богданович от 29.12.2020 № 1618

Распределение лимитов бюджетных обязательств в 2020 году на выплату денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся муниципальных автономных образовательных учреждений, 
подведомственных администрации городского округа Богданович по разделу  
1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»,  
целевой статье расходов местного бюджета, содержащей направление расходов 45400

№  
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов  
с учетом распределе-

ния (тыс. руб.)
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 607,6
2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 765,6
3 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 875,0
4 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4 662,2
5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 704,5
6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Байновская средняя общеобразовательная школа» 680,7
7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Барабинская средняя общеобразовательная школа» 163,9
8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «волковская средняя общеобразовательная школа» 246,0
9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа 162,1

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Грязновская средняя общеобразовательная школа 365,2
11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа 237,7
12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «каменноозерская основная общеобразовательная школа» 108,0
13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение коменская средняя общеобразовательная школа 319,7
14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кунарская средняя общеобразовательная школа 134,6
15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «полдневская основная общеобразовательная школа» 177,0
16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа 330,3
17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Тыгишская средняя общеобразовательная школа 211,5
18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа 142,6
19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 

образования» 418,8

20 Итого: 7313,0

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы городского округа Богданович от 
18.06.2018 № 1061 «О порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович», руководствуясь статьями 
23 и 28 устава городского округа Богданович:

1. в целях проведения отбора юридических лиц (за 
исключением муниципальных учреждений), индивиду-

альных предпринимателей, физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг в целях предоставления 
субсидий по возмещению недополученных доходов в 
связи с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее – Отбор) утвердить 
состав комиссии по предоставлению субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием населению банных услуг на терри-
тории городского округа Богданович (далее - комиссия) 
(прилагается).

2. комиссии:
2.1. в срок до 01.02.2021 провести отбор юридиче-

ских лиц (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
– производителей товаров, работ, услуг в целях предо-
ставления субсидий по возмещению недополученных 
доходов в связи с оказанием населению банных услуг 
на территории городского округа Богданович (далее 
– Отбор);

2.2. Разместить уведомление об Отборе на офици-
альном сайте городского округа Богданович и опублико-
вать в газете «Народное слово».

3. контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАрТьянов,  
глава городского округа богданович.

О проведении отбора и утверждении состава комиссии по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
населению банных услуг на территории городского округа Богданович
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 5-р ОТ 14.01.2021 ГОДА

Приложение к распоряжению главы городского округа богданович от 14.01.2021 № 5-р 

Состав комиссии по предоставлению субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович
ковтунова А.Н. заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель 

комиссии
каргаева О.в. ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и развития админи-

страции городского округа Богданович, секретарь комиссии
Члены комиссии:
верещагин И.в. врио заместителя главы администрации городского округа Богданович
Долгополова С.п. ведущий специалист (по тарифам и экономике предприятий жилищно-коммунального 

комплекса) отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Молокова О.п. начальник отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович
попов Д.в. начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович
Токарев Г.в. начальник Финансового управления администрации городского округа Богда-

нович
Шауракс Т.А. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович
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в целях повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом и усиления ответственности руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности этих предприятий, обеспечения единого подхода к 
составлению, утверждению и установлению показателей плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, в соответствии с федеральными законами от 14.11.2002  
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок составления, утверждения и установле-

ния показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Бог-
данович (прилагается). 

2. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович организовать работу по утвержде-
нию показателей финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного предприятия городского округа Богданович 
и осуществлению контроля за исполнением планов финансово-
хозяйственной деятельности по утвержденным формам.

3. Муниципальным унитарным предприятиям городского 
округа Богданович планы финансово-хозяйственной деятельности 

привести в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление разместить на официальном 

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богдано-
вич ковтунову А.Н.

П.А. МАрТьянов,  глава городского округа богданович.

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 11 ОТ 14.01.2021 ГОДА

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящий порядок составления, утверждения и установ-

ления показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Богда-
нович (далее - порядок) разработан в соответствии со статьями 20, 
26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях».

2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к 
составлению, утверждению и установлению показателей плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа Богданович (далее - Муп).

3. целями настоящего порядка являются:
1) выявление и использование внутренних резервов Муп для 

повышения эффективности их работы;
2) усиление контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Муп;
3) внедрение комплексного метода планирования финансово-

хозяйственной деятельности Муп на очередной финансовый год.
4. Настоящий порядок определяет:
1) основные принципы составления планов финансово-

хозяйственной деятельности Муп (далее - план деятельности 
Муп);

2) процедуру, последовательность составления, утверждения и 
установления показателей планов деятельности Муп;

3) перечень показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности Муп городского округа Богданович, величина которых под-
лежит обязательному отражению в плане деятельности Муп;

4) порядок осуществления контроля за достижением утверж-
денных показателей и выполнением плана деятельности Муп, в том 
числе периодичность и состав представляемой отчетности.

5. Ответственность за качественную и своевременную разра-
ботку планов деятельности Муп и их выполнение, а также за фор-
мирование полной и достоверной отчетности несет руководитель 
Муп в соответствии с действующим законодательством.

2. СОСТАвЛеНИе, уТвеРЖДеНИе И уСТАНОвЛеНИе пОкАЗА-
ТеЛеЙ пЛАНА ФИНАНСОвО-ХОЗЯЙСТвеННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ 
МуНИцИпАЛЬНыХ уНИТАРНыХ пРеДпРИЯТИЙ ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ

6. Муп самостоятельно разрабатывает план деятельности 
Муп на основе анализа результатов деятельности предприятия 
за отчетный год и прогноза развития предприятия с учетом 
финансового состояния, рыночной конъюнктуры и тенденций 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за текущий 

год по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
порядку).

7. Руководитель Муп ежегодно в срок до 30 января текущего 
года представляет в отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович (далее - отдел экономики) 
проект плана деятельности Муп на очередной финансовый год. 
Для этого руководителем предприятия ежегодно издается приказ о 
разработке плана деятельности Муп на очередной финансовый год 
с указанием должностных лиц, ответственных за его разработку.

проект плана деятельности Муп на очередной финансовый 
год представляется в отдел экономики на бумажном носителе (с 
подписью руководителя, главного бухгалтера, заверенный оттиском 
печати предприятия (при наличии)) и в электронном варианте, и 
сопровождается пояснительной запиской, в которой приводятся:

- анализ финансово-хозяйственной деятельности Муп за 
предыдущий год;

- исходные данные для планирования;
- показатели хозяйственной деятельности и развития Муп в 

текущем году и на плановый год с обоснованием причин в случае 
снижения плановых показателей;

- обоснование приведенных показателей;
- анализ факторов, повлиявших на показатели;
- технико-экономическое обоснование на инвестиционные 

вложения, затраты на их реализацию, а также ожидаемый эффект 
от их выполнения.

пояснительная записка может содержать информацию, 
представленную в виде аналитических таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, фотоматериалов.

8. Отдел экономики в течение 10 дней рассматривает посту-
пивший от предприятия проект плана деятельности Муп. в случае 
наличия замечаний направляет проект плана с рекомендациями 
на доработку предприятию (срок доработки - в течение 3 дней). в 
случае отсутствия замечаний готовит проект постановления главы 
городского округа Богданович об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального унитарного пред-
приятия на очередной финансовый год.

9. при необходимости предприятие формирует уточненный 
план деятельности Муп на текущий год и направляет его на 
рассмотрение в отдел экономики. в пояснительной записке, 
приложенной к уточненному плану, предприятие обосновывает 
причины вносимых изменений.

Основанием для внесения изменений в план деятельности 
Муп является:

1) корректировка в течение планируемого периода бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных для Муп (изменение раз-
мера субсидии, предусмотренной Муп в бюджете муниципального 
образования городского округа Богданович, изменение финан-
сирования целевых программ, в реализации которых участвует 
Муп), более чем на 10%;

2) изменение видов деятельности и физического объема 
производства (продажи) основных видов товаров, оказываемых 
услуг, выполняемых работ, не зависящее от Муп и связанное с 
изменением внешних условий, более чем на 10%;

3) пересмотр тарифов на услуги Муп или изменение 
перечня услуг;

4) объективное изменение экономических условий: закупоч-
ных цен на материалы, топливо, тарифов на коммунальные услуги 
и энергоресурсы, изменение ставок по кредитам, переоценка 
основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, 
налогового законодательства и прочее;

5) обоснованное изменение доходов и расходов предприятия, 
связанное с приобретением или реализацией основных средств 
предприятия, незапланированными работами по капитальному 
и текущему ремонту;

6) прочие существенные изменения.
10. Муп организует свою работу в соответствии с планом 

деятельности Муп.
3. кОНТРОЛЬ ЗА выпОЛНеНИеМ пЛАНА ФИНАНСОвО-

ХОЗЯЙСТвеННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ МуНИцИпАЛЬНыХуНИТАР-
НыХ пРеДпРИЯТИЙ ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ

11. Отдел экономики осуществляет контроль за выполнением 
Муп плана деятельности Муп.

12. Руководитель Муп представляет в отдел экономики отчет 
о выполнении плана деятельности Муп по установленной форме 
(приложение № 2 к настоящему порядку):

- за прошедший год ежегодно в срок до 30 апреля года, 
следующего за отчетным;

- за отчетные кварталы текущего года - не позднее 30 дней 
по окончании отчетного периода;

при этом к отчету должны прилагаться:
1) пояснительная записка, содержащая информацию:
- о допущенных отклонениях фактических показателей от 

утвержденных с анализом причин отклонения этих показателей, 
мерами, принимаемыми для устранения причин отклонения;

- о расшифровке прочих доходов и расходов за отчетный 
период;

- о среднесписочной численности работающих;
- о движении кадров;
- о задержке или отсутствии задержки в выплате заработной 

платы;
- о наличии или отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов и неналоговых платежей;
- о дебиторской и кредиторской задолженности или отсут-

ствии задолженности: общая сумма, в том числе просроченная, 
полный перечень организаций и предприятий с указанием суммы 
просроченного долга;

- о размере имеющихся кредитов, займов, гарантий, отсрочек 
(рассрочек) по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей, 
а также соблюдение условий исполнения принятых долговых 
обязательств;

- о наложении ареста на имущество или отсутствии наложения 
ареста на имущество;

- о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, 
принятые руководителем в целях финансового оздоровления) 
или отсутствии признаков банкротства;

13. Отдел экономики в течение 10 дней готовит заключение 
по представленным отчетам о результатах деятельности Муп, 
выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Муп, о необходимости депремирования руководителя Муп, в 
соответствии с показателями деятельности и депремирования 
руководителя предприятия (приложение № 3 к настоящему 
порядку) за отчетный период для рассмотрения на заседании 
Межведомственной балансовой комиссии.

14. представляемые в соответствии с настоящим порядком 
документы подписываются руководителем и главным бухгал-
тером предприятия, заверяются оттиском печати предприятия 
(при наличии).

15. Нарушение сроков и порядка представления документов, 
предусмотренных настоящим порядком, является основанием 
для привлечения руководителя предприятия к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

С приложениями к «Порядку составления, утверждения и уста-
новления показателей плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий городского округа 
богданович» можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 14.01.2021 № 11

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНАФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1017-пп 
«Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров государственных унитарных 
предприятий Свердловской области», уставом городского округа 
Богданович, в целях совершенствования системы оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа Богданович, в целях обеспечения единого подхода 
к определению оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий, согласованности ее размеров с резуль-
татами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, 

пОСТАНОвЛеНИе:
1. утвердить положение об оплате труда руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муници-
пальных унитарных предприятий городского округа Богданович 
(прилагается).

2. Аппарату администрации городского округа Богданович 
(Белых Т.в.):

2.1. Ознакомить руководителей муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Богданович с настоящим поста-
новлением, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

2.2. в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления осуществить мероприятия по внесению изменений 
в действующие трудовые договоры с руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий городского округа Богданович с целью 
их приведения в соответствие настоящему постановлению.

3. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 28.06.2012 № 1150 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Богданович».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения по оплате 
труда с учетом требований статьи 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богдано-
вич ковтунову А.Н.

П.А. МАрТьянов,  глава городского округа богданович.
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Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», постановлением правительства Свердловской 
области от 06.11.2015 № 1017-пп «Об условиях оплаты труда 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
государственных унитарных предприятий Свердловской области», 
уставом городского округа Богданович, в целях совершенствования 
системы оплаты труда, стимулирования деловой активности и по-
вышения мотивации руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Богданович (далее - предприятия) к 
обеспечению результативной деятельности предприятий.

1.2. Настоящее положение устанавливает условия оплаты труда 
руководителей предприятий при заключении с ними трудовых 
договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам, а 
также предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы 
работников списочного состава предприятий.

1.3. Заработная плата руководителей предприятий состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

1.4. Оплата труда руководителей предприятий производится из 
фонда оплаты труда этих предприятий в порядке и сроки, установ-
ленные на предприятиях.

1.5. при возложении обязанностей руководителя предприятия 
на заместителя руководителя или иного работника этого пред-
приятия размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора.

Глава 2. ОпРеДеЛеНИе РАЗМеРА ДОЛЖНОСТНыХ ОкЛАДОв 
РукОвОДИТеЛЯ пРеДпРИЯТИЯ

2.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия 
определяется заключенным с ним органом местного самоуправ-
ления городского округа Богданович, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя по заключению и расторжению трудовых 
договоров с руководителями предприятий (далее – орган местного 
самоуправления), трудовым договором в зависимости от сложности 
труда, масштаба управления, особенностей деятельности и значимо-
сти предприятия, исходя из величины среднемесячной заработной 
платы работников предприятия (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера).

2.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера предприятия устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя предприятия. Размер долж-
ностного оклада заместителей руководителя и главного бухгалтера 
предприятия определяется трудовым договором, заключаемым с 
ними руководителем предприятия.

2.3. предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной 
платы работников списочного состава предприятий устанавливается 
органом местного самоуправления городского округа Богданович, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в кратности 
от 1 до 2.

2.4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководи-
теля, заместителя руководителя и главного бухгалтера предприятия 
и среднемесячной заработной платы работников предприятия 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя предприятия и среднемесячной 
заработной платы работников предприятия рассчитывается путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя на среднемесячную заработную плату работников 
этого предприятия.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия 
определяется путем деления суммы фактически начисленной за-
работной платы работников списочного состава на среднесписочную 
численность таких работников за соответствующий календарный год 
и деления на 12 (количество месяцев в году).

Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия 
определяется путем деления суммы фактически начисленной зара-
ботной платы соответствующему руководителю за соответствующий 
календарный год на 12 (количество месяцев в году).

при установлении условий оплаты труда руководителю пред-
приятия орган местного самоуправления должен исходить из 
необходимости обеспечения не превышения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы, указанного в пун-
кте 2.3 настоящего положения, в случае выполнения руководителем 
всех показателей экономической эффективности деятельности 
предприятия и получения стимулирующих выплат по итогам работы 
в максимальном размере.

2.5. Для вновь созданных предприятий и предприятий, прорабо-
тавших менее года, должностной оклад руководителя предприятия 
определяется исходя из списочной численности работников на 
первое число месяца, в котором заключается трудовой договор, 
показателя плановой выручки предприятия на расчетный год и по-
казателя среднемесячной заработной платы работников списочного 
состава предприятия на расчетный год с последующим пересмотром 

должностного оклада в соответствии с настоящим положением.
2.6. Должностной оклад пересматривается по инициативе 

руководителя предприятия либо органа местного самоуправления 
при изменении показателей выручки, численности работников 
предприятия и среднемесячной заработной платы работников 
предприятия по итогам работы за отчетный период (календарный 
год) в соответствии с трудовым законодательством.

2.7. в целях изменения должностного оклада руководитель пред-
приятия представляет в орган местного самоуправления документы, 
предусмотренные приложениями № 1 и 2 к настоящему положению, 
для произведения расчета размера должностного оклада - по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему положению. Изменение 
должностного оклада согласовывается руководителем предприятия 
с заместителем главы администрации городского округа Богданович, 
курирующего направление деятельности предприятия, и оформля-
ется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору с руководителем предприятия.

2.8. Изменение должностного оклада руководителя пред-
приятия влечет за собой изменение должностных окладов его 
заместителей и главного бухгалтера в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего положения.

Глава 3. выпЛАТы СТИМуЛИРуЮЩеГО, кОМпеНСАцИОННОГО 
ХАРАкТеРА И ДРуГИе выпЛАТы

3.1. Для поощрения руководителя предприятия устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера:

1) вознаграждение по итогам работы за год по результатам 
выполнения показателей деятельности и выполнения показателей 
депремирования руководителя предприятия за отчетный период 
(календарный год) (далее - вознаграждение);

2) денежное поощрение за особые достижения в выполнении 
производственных показателей, снижение расходов предприятия 
(коммерческих, управленческих, по основному виду деятельности 
предприятия) на 2 - 3 процента по итогам работы предприятия за 
отчетный период (календарный год), а также в связи с юбилейной 
датой и иными знаменательными датами и событиями.

3.2. перечень показателей деятельности руководителя пред-
приятия, их плановые значения и вес определяются в составе 
программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
с учетом значений показателей экономической эффективности 
деятельности предприятия.

Результаты выполнения показателей деятельности руководителя 
предприятия оцениваются по итоговому показателю деятельности 
руководителя предприятия, рассчитываемому как сумма фактических 
весов показателей деятельности руководителя предприятия.

Фактический вес показателя деятельности руководителя пред-
приятия (Фвп) рассчитывается по формуле:

Фвп = (пДфакт / пДплан) x вп, где:
пДфакт - фактическое значение показателя деятельности руко-

водителя предприятия за отчетный период;
пДплан - плановое значение показателя деятельности руково-

дителя предприятия на отчетный период, определенное в программе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

вп - вес показателя деятельности руководителя предприятия, 
определенный в программе финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия.

если фактическое значение показателя деятельности руководи-
теля предприятия превышает плановое значение соответствующего 
показателя, то значение фактического веса показателя деятельности 
руководителя предприятия приравнивается к значению веса по-
казателя деятельности руководителя предприятия.

если значение отношения фактического значения показателя 
деятельности руководителя предприятия и планового значения со-
ответствующего показателя является отрицательным, то значение 
фактического веса показателя деятельности руководителя пред-
приятия приравнивается к нулю.

Размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется как 30% суммы двенадцати месячных должностных окладов 
руководителя предприятия и подлежит корректировке в следующей 
зависимости от результатов выполнения показателей деятельности 
руководителя предприятия:

100% размера вознаграждения, если итоговый показатель дея-
тельности руководителя предприятия равен или более 90%;

90% размера вознаграждения, если итоговый показатель 
деятельности руководителя предприятия менее 90%, но равен 
или более 80%;

80% размера вознаграждения, если итоговый показатель 
деятельности руководителя предприятия менее 80%, но равен 
или более 70%;

70% размера вознаграждения, если итоговый показатель 
деятельности руководителя предприятия менее 70%, но равен 
или более 60%;

вознаграждение не выплачивается, если итоговый показатель 
деятельности руководителя предприятия менее 60%.

3.3. перечень показателей депремирования руководителя 
предприятия, их плановые значения и вес определяются в составе 
программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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Необходимость депремирования руководителя предприятия 
оценивается по итоговому показателю депремирования руководи-
теля предприятия, рассчитываемому как сумма фактических весов 
показателей депремирования руководителя предприятия.

в случае выполнения планового значения показателя депре-
мирования руководителя предприятия, определенного в программе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, значение 
фактического веса показателя депремирования руководителя 
предприятия приравнивается к нулю, в случае невыполнения - к весу 
показателя депремирования руководителя предприятия.

если значение итогового показателя депремирования руко-
водителя предприятия превышает нулевое значение, то размер 
вознаграждения руководителя предприятия, рассчитанный с учетом 
выполнения показателей деятельности руководителя предприятия, 
подлежит уменьшению в соответствии со значением итогового по-
казателя депремирования руководителя предприятия.

3.4. Решение о выплате вознаграждения руководителю 
предприятия принимается по итогам рассмотрения на заседании 
межведомственной балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью и рассмотрению 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Богданович итогов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период 
(календарный год).

при определении оснований и размера выплаты вознагражде-
ния руководителю предприятия учитываются:

1) результаты выполнения показателей деятельности и депре-
мирования руководителя предприятия;

2) причины отклонений фактических значений показателей 
деятельности и депремирования руководителя предприятия от 
плановых значений соответствующих показателей.

3.5. Глава городского округа Богданович на основании протокола 
заседания межведомственной балансовой комиссии по эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и рассмотрению 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Богданович выносит решение о вы-
плате вознаграждения руководителю предприятия по итогам года.

3.6. при назначении руководителя предприятия на должность 
в отчетном периоде размер вознаграждения определяется пропор-
ционально отработанному времени в отчетном периоде.

Авансовая выплата вознаграждения руководителю предприятия 
не допускается.

3.7. За особые достижения в выполнении производственных 
показателей, снижение расходов предприятия (коммерческих, 
управленческих, по основному виду деятельности предприятия) на 
2 - 3 процента по итогам работы предприятия за отчетный период 
(календарный год), в связи с юбилейной датой и иными знамена-
тельными датами и событиями глава городского округа Богданович 
может вынести решение о денежном поощрении руководителя 
предприятия в форме выплаты разовой премии. Сумма выплат 
денежного поощрения не должна превышать двух должностных 
окладов руководителя предприятия в календарный год.

3.8. в случае необеспечения своевременной выплаты работ-

никам предприятия установленных законодательством и (или) 
коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, 
а также перечисления предприятием в бюджет городского округа 
Богданович в установленный срок части прибыли, полученной в 
предшествующем году от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении предприятия, остающейся в его распоряже-
нии после уплаты налогов и иных обязательных платежей, выплаты 
стимулирующего характера руководителю предприятия не произво-
дятся до момента полного погашения задолженности.

3.9. выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
трудовом договоре в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

3.10. Из фонда оплаты труда работников предприятия руково-
дителю предприятия предоставляется материальная помощь в раз-
мере одного должностного оклада при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

3.11. условия оплаты труда, порядок и размер выплат стиму-
лирующего, компенсационного характера устанавливаются для 
заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия в 
соответствии с настоящим положением и определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с ними руководителем предприятия.

С приложениями №2 и №3 к «Положению об оплате труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского 
округа богданович» можно ознакомиться в сетевом издании «на-
родное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение №1 к Положению об оплате 
труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий городского округа 
богданович

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО 
ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПОСЛЕДНЮЮ 
ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

№ 
п/п Наименование документа

1 все формы бухгалтерской отчетности предприятия

2 копия утвержденного штатного расписания предприятия, 
согласованного с главой городского округа Богданович

3 Справка о среднесписочной численности работников 
предприятия

4
Расчет размера среднемесячной заработной платы 
работников предприятия согласно утвержденному 
штатному расписанию

примечание. Документы должны быть подписаны руко-
водителем и главным бухгалтером предприятия и скреплены 
печатью.

в соответствии с пунктом 12 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации», с целью оказания содействия 
медицинским организациям городского округа Богданович в 
проведении диспансеризации взрослого населения на территории 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская 

центральная районная больница» вдовиной е.А., главному врачу 
медико-санитарной части Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Старкову Л.А.:

1.1. Организовывать проведение диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения (далее - диспансеризация) 
городского округа Богданович в объеме, установленном Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области для городского 
округа Богданович:

- для граждан в возрасте от 18 до 39 включительно 1 раз 
в 3 года;

- ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше, а также в 
отношении отдельных категорий граждан, установленных п.п. 2 п. 
5 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения».

1.2. Организовать разработку и согласование с руководителями 
организаций всех форм собственности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории городского округа Богданович, работники 
которых подлежат диспансеризации в текущем году, плана-графика 
проведения диспансеризации на текущий год;

1.3. Обеспечить формирование и передачу информации о 
численности граждан, прошедших диспансеризацию, за отчетный 
месяц и с нарастающим итогом в срок до пятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным, в администрацию городского округа Богда-
нович на адрес электронной почты gobogd@gobogdanovich.ru.

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреж-
дений городского округа Богданович и их подведомственным 
структурам:

2.1. Организовать прохождение диспансеризации работниками 
подведомственных предприятий и учреждений определенных 

возрастов в 2021 году. 
2.2. ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчет-

ным, направлять в администрацию городского округа Богданович 
информацию о результатах прохождения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения городского округа 
Богданович.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий 
городского округа Богданович, не зависимо от их организационно-
правовой формы, направлять своих работников определенных 
возрастов на прохождение диспансеризации.

4. Рекомендовать директору ГАпОу СО «Богдановичский по-
литехникум» Звягинцеву С.М. обеспечить прохождение студентами 
в возрасте от 18 лет и старше, а также сотрудниками учреждения 
диспансеризации в текущем году.

5. Рекомендовать Гку службы занятости населения Свердлов-
ской области «Богдановичский центр занятости» Анищенко С.в. 
организовать информирование безработных граждан и граждан, 
ищущих работу (подлежащих диспансеризации в текущем году), 
о возможности бесплатного прохождения диспансеризации в 
лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.

6. Начальникам управлений сельских территорий оказать 

содействие медицинским организациям в информировании и 
мотивации граждан к прохождению диспансеризации в текущем 
году на закрепленных территориях.

7. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович ковтуновой А.Н. провести разъяснительную работу с 
руководителями и владельцами объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, представителями малого и 
среднего предпринимательства городского округа Богданович по 
прохождению диспансеризации работниками организаций.

8. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой 
С.в., директору МБу РМ «цМпиИ» городского округа Богданович 
Серебренниковой Ю.А. обеспечить информирование населения 
через средства массовой информации о проведении диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

10. 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 мероприятий по оказанию содействия проведению диспансеризации определенных 
групп взрослого населения на территории городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 15 ОТ 15.01.2021 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы го-
родского округа Богданович от 11.11.2020 № 1391 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Юго-Западный» в с. Байны городского округа Бог-
данович», заключением по результатам публичных слушаний в селе Байны  
от 14.12.2020, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты публичных слушаний, проведенных в селе Байны город-

ского округа Богданович 03.12.2020 по вопросу рассмотрения и утверждения проекта 

планировки с проектом межевания территории, предусмотренной под жилую застройку 
в населенном пункте село Байны Богдановичского района Свердловской области, жилой 
район «Юго-Западный».

2. утвердить проект планировки с проектом межевания территории, предусмотренной 
под жилую застройку в населенном пункте село Байны Богдановичского района Сверд-
ловской области, жилой район «Юго-Западный», который включает в себя:

2.1. Текстовую часть, состоящую из томов «Обоснование проекта», «Основная часть 
положения о размещении объектов капитального строительства» и «проект межевания 
территории» (приложения 1, 2, 3); 

2.2. Графическую часть (приложение 4).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович:

3.1. Разместить проект планировки с проектом межевания территории, предусмо-
тренной под жилую застройку в населенном пункте село Байны Богдановичского района 
Свердловской области, жилой район «Юго-Западный», на официальном сайте городского 
округа Богданович;

3.2. при корректировке генерального плана городского округа Богданович внести 
изменения в документы территориального планирования городского округа Богданович 
в отношении утверждаемого проекта планировки с проектом межевания.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАрТьянов, глава городского округа богданович.

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, предусмотренной под 
жилую застройку в юго-западной части села Байны Богдановичского района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 33 ОТ 19.01.2021 ГОДА
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введение
проект планировки территории, предусмотренной под жилую 

застройку в населенном пункте с. Байны Богдановичского района 
Свердловской области, жилой район «Юго-западный» разрабо-
тан в соответствии с муниципальным контрактом №371/2020 
от 19.10.2020 года.

Основанием для выполнения проекта планировки являются 

следующие муниципальные нормативные документы:
� Направление 1.1.1. «Разработка документации по плани-

ровке территории» подпрограммы 1 «Осуществление градострои-
тельной деятельности» муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» (утв. постановлением главы ГО 
Богданович от 21.02.2019 № 322, в редакции постановления главы 
городского округа Богданович от 09.04.2019 № 701;

� постановление Главы ГОБогданович № 937 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории жилого 
района «Юго-Западный» села Байны городского округа Богдано-
вич» от 07.06.2016 года. 

� Техническое задание на выполнение работ по разработке 
проекта планировки территории с проектом межевания границ 
по земельному участку, предусмотренного под жилую застройку в 
населенном пункте село Байны Богдановичского района Свердлов-
ской области, жилой район «Юго-западный» от 19. 10. 2020 года.

Состав исходных данных для разработки проекта планировки 
территории, в том числе:

� Генеральный план городского округа Богданович в отноше-
нии населённого пункта селаБайны, утверждённыйрешениемДумы 
городского округа Богданович от 29.12.2012 № 99;

� правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Богданович, утверждённыере-
шениемДумыгородскогоокругаБогдановичот 29.12.2012 № 96 с 
изменениями, согласно решению Думы городского округа Бог-
данович от 26.06.2014 № 49 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович

� кадастровые планы земельных участков (по состоянию на 
ноябрь 2020 г.);

� космический снимок DigitalGlobe от 01.10.2020 г.
Технические условия на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
� От АО «Газэкс», письмо № 2422 от 08.12.2020 г.
� От Муп «водоканал», письмо № 1461 от 19..2020 г.
� От ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая ком-

пания урала-филиал «Свердловэнерго» восточные электрические 
сети, письмо СЭ/вЭС/01-21/4938 от 19.11.2020 г.

Разработка проекта планировки территории выполнена в со-
ответствии со следующими законодательными и нормативными 
документами:

� Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

� Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
�  Сп 42.13330.2016 «Градостроительство. планировка и 

застройка городских и сельских поселений» актуализированная 
редакция СНип 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30. 12. 2016 г. 
N 1034/пр);

� Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. № 224-
ФЗ от 29.07.2017);

� Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98) (постановление Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);

� Сп 11-112-2001 «порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градо-
строительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований»;

� Сп 32.13330.2012 «канализация. Наружные сети и соору-
жения».

�  Сп 31.13330.2012 «водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения»;

� Сп 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
� Сп 31-110-2003 «проектирование и монтаж электроуста-

новок жилых и общественных зданий»;
� Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанпиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»

� Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа Богданович Свердловской области.

Ориентировочная площадь проектируемой территорий со-
ставляет 56 га. 

Особенность проектирования данной территорий состояла 
в том, что проектные участки необходимо было разместить в 
границы территориальных жилых зон (поставленных на када-
стровый учет), учесть участки, поставленные на кадастровый учет, 
а также учесть при размещении проектных участков зоны охраны 
инженерных сетей.

Были установлены красные линии, линии регулирования за-
стройки, выполнена схема улично-дорожной сети, проработаны 
вопросы инженерного обеспечения, установлены границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства 
(индивидуальные жилые дома, магазин и коммуникации).

1. Характеристика существующего состояния и использования 

территории, выявление предпосылок развития территории на 
основе анализа существующих характеристик

1.1 Общие сведения. Местоположение и характеристика 
территории

участок проектирования расположен на территории села 
Байны, в юго-западной его части.

участок находится на территории, свободной от лесной 
растительности. Территория, выделенная под проектирование, 
сформирована участком многоугольной формы общей площадью 
около 56 га и ограничена:

� с севера улицей Ленина;
� с северо-востока переулком Новый, ул. Новая;
�  с востока границей с. Байны и территорией сельского 

кладбища;
� с юга границей с Байны;
� с запада границей с. Байны.
Рельеф территории достаточно спокойный.
перепад высот от 145 до 155, (8.46 метров на 1500 м), средний 

уклон 0.7%. 
при уклоне менее 8% схема вертикальной планировки не 

требуется (приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр).
1.2. Существующее использование территории
Территория проектирования представляет собой в основном 

незастроенный участок. 
На момент разработки проекта планировки данная территория 

входит в границу села Байны, и располагается в юго-западной части 
населенного пункта.

� площадь земельного участка – 56.0 га
� площадь застроенной территории – 5.0 га
� площадь застраиваемой (предоставленной под застройку) 

территории – 2.,5 га
� площадь территории свободной от застройки – 21.5 га
в соответствии с Генеральным планом городского округа 

Богданович в отношении населенногопунктаселоБайны на про-
ектируемой территории предусмотрено развитие жилых кварталов 
с индивидуальной жилой застройкой.

Объекты социального и коммунально-бытового обеспечения 
населения на планируемой территории отсутствуют. 

На территории проекта планировки отсутствуют производствен-
ные объекты и объекты коммунально-складского назначения.

На востоке проектируемой территории находится сельское 
кладбище, с пр. севера на юг территорию пересекает ЛЭп 10 кв. 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа богданович от19.01.2021 № 33

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 
С. БАЙНЫ БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖИЛОЙ РАЙОН «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ»
Заказчик: Администрация Богдановичского района
Муниципальный контракт № 371/2020 от 19.10.2020 г.
Исполнитель: ЛИТ «Геоматика»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
окончание. нач. на 2-й стр.

Продолжение на 4-й стр.



4 1 февраля 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

С юго-восточной до западной части территорию пересекает газ 
высокого давления.

1.3. Существующее состояние окружающей среды, предпосыл-
ки развития территории с учётом санитарно-эпидемиологических 
и природоохранных ограничений

Санитарно-эпидемиологические ограничения планируемой 
территории отсутствуют. 

1.4. комплексная оценка развития территории
в результате анализа исходных данных установлено, что на 

данную территорию планировочные ограничения накладывают 
зоны охраны ЛЭп 10 кв, зона охраны газопровода высокого дав-
ления, а также санитарно-защитная зона кладбища.

На территории проектирования отсутствуют памятники исто-
рии и культуры, а также особо охраняемые природные территории. 
Неблагоприятные факторы для индивидуального жилищного 
строительства не выявлены. учитывая зоны с особыми условиями 
использования территорий в основном территория участка благо-
приятна для жилищного строительства.

в соответствии с «правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович» на проектируемом участке рас-
полагается территориальная зона Ж1:

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙкА
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона предназначена для размещения отдельно стоящих 

одноквартирных 1-2-3-этажных жилые дома с участками, от 500 
до 2000 м2, не предназначенными для осуществления активной 
сельскохозяйственной деятельности.

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек; 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение иных 
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных.

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха.

Основные виды разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства.

� Блокированная жилая застройка.
� Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)
� условно разрешенные виды использования
� Офисные помещения.
� культовые объекты.
� Объекты торговли.
� Объекты общественного питания.
� Объекты бытового обслуживания.
� Общественные бани, сауны.
� Объекты медицинского и фармацевтического обслужи-

вания.
� Объекты досуга
� участковые пункты полиции.
� Объекты связи.
� Объекты автосервиса (при условии возможности создания 

требуемой санитарнозащитной зоны).
�  Жилищно-эксплуатационные участки и аварийно-

диспетчерские службы.
� Объекты обслуживания жилой застройки.
вспомогательные виды разрешенного использования 
� Индивидуальная трудовая деятельность в пределах приуса-

дебного земельного участка с согласованием соответствующих 
служб государственного надзора (санитарного, противопожарного 
и др.).

� Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 
надворный туалет, навесы и т.п.).

ведение огородничества, выращивание сельскохозяйствен-
ных культур.

� Детские игровые площадки.
� площадки для отдыха.
� Оборудованные площадки для занятий спортом.
�  Спортивные площадки - в общественной зоне жилого 

квартала.
� Объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, 

резервуары и проч.) - в общественной зоне жилого квартала.
� Хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников 

- в общественной зоне жилого квартала.
� Размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек.
� Стоянки открытые и закрытые, необходимые для обслужи-

вания объектов, расположенных на земельных участках основного 
вида разрешенного использования.

� передвижное жилье (палаточные городки, кемпинги, жи-
лые вагончики, жилые прицепы с возможностью подключения к 
инженерным сетям).

� Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для 
обеспечения объектов,расположенных на земельных участках 
основного вида и условно-разрешенного видаиспользования.

предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь вновь предоставляемого приусадеб-
ного (приквартирного) земельного участка - 0,10 га.

Минимальная площадь - 0,05 га. при образовании приусадеб-
ного (приквартирного)

земельного участка в существующей застройке под жилым 
домом.

Максимальная площадь вновь предоставляемого приусадеб-
ного (приквартирного) земельного участка - 0,20 га.

Размеры земельного участка могут отличаться от установ-
ленных настоящимиправилами предельных параметров, если это 
предусмотрено документацией по планировкетерритории, которая 
утверждена согласно действующему законодательству.

в случае, если размер земельного участка, находящегося в 
застроенной территории иокруженного другими земельными участ-
ками, ниже предельного минимального размера, либопревышают 
предельный максимальный размер, установленный для данного 
целевогоиспользования, то для данного земельного участка фак-
тический размер участка являетсясоответственно минимальным 
или максимальным. площадь уточняемых земельных участков 
всуществующей застройке в границах территориальной зоны Ж-1, 
используемых более 15 лет,считать в соответствии с фактическим 
использованием по исторически сложившимся границамс учётом 
градостроительного зонирования.

Для земельных участков, предоставляемых в качестве допол-
нительных (прирезка) кнаходящимся в собственности земельным 
участкам и имеющими с ними общие границы,минимальный 
размер не установлен. при этом общая площадь земельного 
участка,образующегося после присоединения (прирезки) к 
основному земельному участку, не должнапревышать максимально 
установленную величину.

при новом строительстве жилой дом должен отступать от 
красной линии магистральныхулиц не менее чем на 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 

определения местдопустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м.

Максимальный процент застройки – 50.
предельное количество этажей – 3.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 

и до проезжей части
внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.
в зонах застройки Ж-1 расстояние от окон жилых помещений 

(комнат, кухонь иверанд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных насоседних земельных 
участках должно быть не менее 6,0 м, от жилых помещений без 
окон дососеднего участка - не менее 3,0 м.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок 
для игр детей, отдыхавзрослых и занятий физкультурой следует 
принимать не менее 20,0 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ 
участка на расстоянии не менее1,0 м. Допускается блокировка 
жилых зданий и хозяйственных построек, а такжехозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках при соблюдении-
противопожарных требований.

в зоне индивидуальной жилой застройки расстояния до грани-
цы соседнегоземельного участка по санитарно-бытовым условиям 
должны быть не менее:

1) от индивидуального или жилого дома блокированного 
типа - 3,0 м;

2) от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
3) от бани, гаража и других построек - 1,0 м;
4) от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м;
5) от стволов среднерослых деревьев - 2,0;
6) от кустарника - 1,0 м.

2. Основные направления развития территории
Разработка проекта планировки территории выполнена в 

соответствии с Генеральным планом городского округа Богдано-
вич в отношении населённогопунктаселаБайны, утверждённый 
решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 
99 и в соответствии с правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа Богданович, 
утверждёнными решениемДумыгородскогоокругаБогдановичот 
29.12.2012 № 96 

Территория проектирования предназначена для строительства 
89 индивидуальных жилых домов, 4 блокированных жилых дома 
(типа TownHouse) на 23 семьи и магазина.

Задачи проекта планировки:
� создание кварталов единой застройки индивидуальными 

жилыми домами;
� определение максимальной градостроительной емкости 

территории, выбранной для строительства, с учетом особенностей 
рельефа и существующих инженерных сетей;

� назначение красных линий и линий регулирования застрой-
ки, установление границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства;

� выявление планировочных ограничений.
к территориальным направлениям перспективного развития 

проектируемой территории квартала можно отнести:
� формирование жилой застройки;
� благоустройство территории. 
при формировании планировочной структуры границы пла-

нировочных кварталов проходят по красным линиям.
3. проектные решения по организации территории
3.1 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 

решения
Архитектурно-планировочное решение проектируемой 

территории направлено на создание максимально комфортных 
условий для населения.

3.2. Жилищное строительство
в границах квартала проектом предлагается разместить 89 

индивидуальных жилых домов, 4 блокированных жилых дома 
(типа TownHouse) на 23 семьи и магазин.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит по-
рядка 15800 кв. м.

Расчетное население составит порядка 470 человек.
плотность населения на проектируемой территории составит 

порядка 8 чел./га.
3.3. Инженерно-техническое и транспортное обеспечение 

планируемой территории
Для обеспечения населения максимального уровня комфорта 

проживания проектом предусмотрены следующие виды инженер-
ного оборудования и оснащение жилых зданий:

� водопользование из водоразборных колонок;
� водоотведение (индивидуальные септики);
� централизованная система электроснабжения;
� централизованное газоснабжение;
� сбор и удаление бытовых отходов.
Расчеты выполнены в соответствии с «Местными нормативами 

градостроительного проектирования ГОБогданович Свердловской 
области.

3.3.1. водоснабжение и водоотведение
в МНГп городского округа Богданович Свердловской области 

отсутствуют нормативы по водоснабжению из водоразборных 
колонок для домов индивидуального жилищного строительства. 
поэтому удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водо-
потребление из водоразборных колонок на одного жителя принято 
в соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа красноуфимск, т. к. в этом до-
кументе есть данный норматив.

Согласно этим МНГп принято водопотребление 30 л/сут. на 
человека при застройке зданиями с водопользованием из водо-
разборных колонок. (356)

Для блокированных домов принят нормативный показатель 
125 л/сут на 1 человека (115)в соответствии с таблицей48 МНГп 
ГО Богданович.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и 
приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Население, 
чел.

Норма водо-
потребления, 

л/сут. 
на 1 чел.

Количество 
потребность 

воды
л/сут.

Застройка зданиями с во-
допользованием из водо-
разборных колонок

356 30 10680

Застройка зданиями, обо-
рудованными
внутренним водопро-
водом и
канализацией:
без ванн;

115 125 14375

Итого: 25055

Таким образом суммарный расчетный объем водопотребления 
на проектируемой территории составит 25055 л/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается 10 
л/с на основании Сп 8.13130.2009 («Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности»).

канализацию предусмотреть в пределах придомовых участков 
в выгребные ямы (септики).

3.3.2. Теплоснабжение
возможность подключения к тепловым сетям отсутствует.
проектом предлагается обеспечение теплом и горячим 

водоснабжением жилых домов от автономных источников тепло-
снабжения.

Размещение на территории проектирования отдельно стоящих 
котельных и тепловых пунктов не предусматривается.

3.3.4. Электроснабжение
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами 

электроснабжения приняты в соответствии с Местными норматива-

ми градостроительного проектирования ГО Богданович. Согласно 
Таблице67Минимальные расчётные показатели электрических 
нагрузок для обеспечения территорий жилых зон объектов инди-
видуального жилищного строительства составляет 2.0 квт.

Расчетный объем электропотребления составит порядка 2137 
тыс. квт ч в год.

Снабжение электроэнергией индивидуальных жилых домов 
на проектируемой территории предлагается от проектируемого 
трансформатора 10/0.4 кв.

Для электроснабжения планируемой территории предлагается 
строительство воздушных линий электропередачи 0.4 кв, общей 
протяженностью порядка 5.5 км.

Для наружного освещения застраиваемой предлагается 
устанавливать светильники на железобетонные или металличе-
ские опоры. 

3.3.5. Газоснабжение
Расчетные показатели обеспечения объектами газоснабжения 

и определение минимальных расчётных расходов природного газа 
приняты в соответствии с Местными нормативами градостроитель-
ного проектирования ГО Богданович. Согласно таблице59 МНГп 
Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода 
природного газа на коммунально-бытовые нужды населения при 
наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения потребление газа составит 181.01 куб.м/
год на 1 человека.

Расчетное газопотребление составит 85256куб.м/год.
протяженность планируемых сетей газоснабжения составит 

порядка 5.0 км.
3.3.6. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть
планировочное решение транспортной инфраструктуры пла-

нируемой территории выполнено с учетом обеспечения проезда 
автотранспорта к каждому индивидуальному жилому дому.

улично-дорожная сеть проектируемой территории органи-
зуется строительством улиц в жилой застройке с выходом на 
ул. Ленина.

улично-дорожная сеть показана на «Схеме организации 
улично-дорожной сети». Ширина улиц в красных линиях состав-
ляет 20 метров.

проектом планировки не предусматривается организация 
пассажирского автомобильного транспорта на планируемой тер-
ритории. пешеходные связи – по тротуарам.

3.3.7. планируемое размещение объектов капитального 
строительства

На проектируемой территории документами территориального 
планирования и территориального зонирования не предусмотрено 
размещение объектов капитального строительства федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.

3.3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка 
территории

Рельеф территории спокойный.
перепад высот от 145 до 155, (8.46 метров на 1500 м), средний 

уклон 0.7%. 
в соответствии с пунктом а, ч. 1 приказа №740/пр Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
25.04.2017 г. «Об установлении случаев подготовки и требований 
к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории» схема 
вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируе-
мой территории не требуется, т. к. уклон менее 8%.

4. Охрана окружающей среды и благоустройство территории
Оценка санитарно-экологического состояния окружающей 

среды проектируемой территории выполнена с целью обоснования 
проектных решений, направленных на обеспечение экологической 
безопасности и комфортных условий проживания.

проектом в целях охраны окружающей среды, снижения не-
гативного влияния источников загрязнения, создания комфортных 
условий для проживания населения предусмотрены следующие 
проектные решения:

� планировочная структура принята с соблюдением санитар-
ных норм проектирования;

� плотность застройки и плотность населения соответствуют 
нормативам и создают благоприятную среду обитания;

� освещение планируемой территории;
� обустройство мест для сбора мусора.
планируются: озеленение, посадка деревьев вдоль улиц 

в жилой застройке, асфальтирование проезжей части улицы и 
тротуаров.

На проектируемой территории не планируются к размещению 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые 
могли бы оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Территория проектирования для строительства жилой застрой-
ки не затрагивает территорий парков, охранных зон памятников 
природы и заповедников.

4.1. Санитарная очистка территории
проектом предусматривается размещение площадок для 

сбора мусора в индивидуальных жилых домах. 
Согласно Таблице 73 Местных нормативов градостроительного 

проектирования ГО Богданович для малых населенных пунктов 
норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в год, со-
ставит 190 кг на 1 чел/год;

Объем мусора на планируемую территорию от индивидуальных 
жилых домов составит порядка 89 т в год.

4.2. Благоустройство и озеленение территории
Благоустройство территории включает организацию улично–

дорожной сети и тротуаров, детских и спортивных площадок, 
устройство наружного освещения, озеленение.

5. Описание и обоснование положений, касающихся защиты 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности

5.1. перечень основных факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвы-
чайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной террито-
рии или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника 
(природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам 
(локальные, местные, территориальные, региональные, федераль-
ные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное 
природное явление, авария или опасное техногенное происше-
ствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 
современных средств поражения, в результате чего произошла или 
может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Общие организационно-правовые нормы в области защиты 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Свердловской области, 
всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах 
Свердловской области, объектов производственного и социального 
назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера определяются в соответствии 
с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-
ОЗ «О защите Населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области». 
Настоящий закон распространяется на отношения, возникающие 
в процессе деятельности органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления, а также организаций независи-
мо от их организационно-правовой формы и населения в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, имею-
щих межмуниципальный и региональный характер.

5.2. перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 
природного характера

в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. 
поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 
воздействий» на рассматриваемой территории возможны следую-
щие чрезвычайные ситуации природного характера (Таблица 2).

Таблица 2 
возможные чрезвычайные ситуации природного характера 

на проектируемой территории

№ 
п/п

Источник природ-
ной ЧС

Наименование 
поражающего 

фактора

Характер действия, проявле-
ния поражающего фактора 
источника природной ЧС

1. Опасные гидрологические явления и процессы

1.1 подтопление

Гидростатиче-
ский
Гидродинамиче-
ский
Гидрохимиче-
ский

повышение уровня грун-
товых вод
Гидродинамическое дав-
ление потока грунтовых 
вод
Загрязнение (засоление) 
почв, грунтов
коррозия подземных 
металлических кон-
струкций

2. Опасные метеорологические явления и процессы

2.1
Сильный ветер 
(шторм, шквал, 
ураган)

Аэродинамиче-
ский

ветровой поток
ветровая нагрузка
Аэродинамическое дав-
ление вибрация

2.2 Сильные осад-
ки

2.2.1
продолжитель-
ный дождь (ли-
вень)

Гидродинамиче-
ский поток (течение) воды

2.2.2 Сильный сне-
гопад

Гидродинамиче-
ский

Снеговая нагрузка 
Снежные заносы

2.2.3 Сильная ме-
тель

Гидродинамиче-
ский

Снеговая нагрузка 
Снежные заносы
ветровая нагрузка

2.2.4 Гололед Гравитацион-
ный Гололедная нагрузка

2.2.5 Град Динамический удар

2.3 Туман Теплофизиче-
ский

Снижение видимости (по-
мутнение воздуха)

2.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воз-
духа

2.5 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воз-
духа

2.8 Гроза Электрофизиче-
ский Электрические разряды

3. природные пожары

3.1 пожар (ланд-
шафтный)

Теплофизиче-
ский

пламя 
Нагрев тепловым по-
током 
Тепловой удар
помутнение воздуха
Опасные дымы

Химический
Загрязнение атмосферы, 
почвы, грунтов, гидрос-
феры

в соответствии с СНип 22-01-95 «Геофизика опасных природ-
ных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздей-
ствий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует 
учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует 
применять структурно-геоморфологические, геологические, 
геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические 
и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-
гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы 
исследования, а также их комплексирование с учетом сложности 
природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе гео-
физических воздействий, должны быть учтены при разработке до-
кументации на строительство зданий и сооружений. 

климатические воздействия не представляют непосред-
ственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако 
они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, 
затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 
необходимо предусмотреть технические решения, направленные 
на максимальное снижение негативных воздействий природных 
явлений.

при сильном ветре существует вероятность повреждения 
воздушных линий связи, линий электропередачи, выхода из строя 
объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

при выпадении крупного града существует вероятность воз-
никновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и 
разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

при установлении жаркой погоды существует вероятность воз-
никновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии 
по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанции 
и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, 
пожароопасную обстановку.

5.3. перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором 
в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной 
ситуации на объекте, определенной территории или акватории 
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуще-
ству населения, народному хозяйству и окружающей природной 
среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на осно-
ве событий техногенного характера вследствие конструктивных не-
достатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), 
изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, 
нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Аварии на электроэнергетических системах
Аварии на электроэнергетических системах могут привести 

к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя 
установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожа-
роопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики 
являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надеж-
ность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» 
и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные 
ливневые дожди.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Объекты, на которых возможно возникновение аварий (котель-

ная, водопроводные сети, линии связи, станции водоподготовки 
(водоочистные станции), канализационные очистные сооружения) 
на проектируемой территории отсутствуют.

5.4. перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

при размещении жилых домов на территории планируемых 
участков следует предусмотреть противопожарные расстояния 
между домами не менее установленных в подразделе 5.3 Свода 
правил Сп 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожа-
ров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-
бытового назначения, причинами которых в основном являются 
нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 
С. БАЙНЫ БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖИЛОЙ РАЙОН «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ»
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в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), к опасным факторам 
пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

� пламя и искры;
� тепловой поток;
� повышенная температура окружающей среды;
� повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения;
� пониженная концентрация кислорода;
� снижение видимости в дыму.
к сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара 

относятся:
� осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строе-

ний, транспортных средств, технологических установок, оборудо-
вания, агрегатов, изделий и иного имущества;

� радиоактивные и токсичные вещества и материалы, по-
павшие в окружающую среду из разрушенных технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

� вынос высокого напряжения на токопроводящие части 
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 
иного имущества;

� опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие по-
жара;

� воздействие огнетушащих веществ.
в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, защита 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются 
одним или несколькими из следующих способов:

� применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за 
пределы очага;

� устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требо-
ваниям безопасной эвакуации людей при пожаре;

� устройство систем обнаружения пожара (установок и систем 
пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре;

� применение систем коллективной защиты (в том числе 
противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от 
воздействия опасных факторов пожара;

� применение основных строительных конструкций с преде-
лами огнестойкости и классами пожарной опасности;

�  устройство на технологическом оборудовании систем 
противовзрывной защиты;

� применение первичных средств пожаротушения;
�  организация деятельности подразделений пожарной 

охраны.
5.5 Мероприятия по гражданской обороне
проектируемая территория не имеет группы по ГО. Согласно 

СНип 2.01.51-90 территория не попадает в зону возможного радио-
активного заражения (загрязнения), возможных разрушений, зону 
химического заражения и катастрофического затопления.

6. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки

Основные технико-экономические показатели планируемой 
территории приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Технико-экономические показатели

N
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Совре-
менное 

состояние 
на 2020 

год

Расчёт-
ный срок

1 Территория

площадь проектируемой террито-
рии – всего:

га - 56

1.2 коэффициент застройки - 0.2

N
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Совре-
менное 

состояние 
на 2020 

год

Расчёт-
ный срок

1.3 коэффициент плотности застройки - 0.4

1.4 Из общей территории:
земли федеральной собствен-
ности

- -

га - -

земли субъектов РФ
земли муниципальной собствен-
ности

га - -

га - -

2
земли частной собственности
Население

га - -

2.1
2.2

Численность населения на терри-
тории планирования
плотность населения на терри-
тории планируемой жилой за-
стройки

чел. - 470

чел./га - 8

3
3.1

Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов кв. м - 15800

3.2
3.3

Существующий сохраняемый жи-
лищный фонд
Новое жилищное строительство - 
всего, в том числе:

кв. м - -

кол-во
домов - 93

3.4
3.5

из общего объёма нового жилищ-
ного строительства размещается на 
свободной территории
средняя обеспеченность населения 
общей площадью

кол-во
домов - 93

кв. м/
чел. - 33

N
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Совре-
менное 

состояние 
на 2020 

год

Расчёт-
ный срок

4

4.1

Транспортная инфраструктура

протяжённость улично-дорожной

сети – всего, в том числе:
км - 4.5

улицы в жилой застройке

тротуары

км - 4.5

км - 4.5

5

5.1

Инженерное оборудование и бла-
гоустройство территории

водопотребление – всего, в том 
числе:

л/сут 25055

потребность на хозяйственно-
питьевые нужды л/сут - 25055

5.2 водоотведение куб. м/
сут

- -

5.3 Электропотребление

потребность в электроэнергии квтч/
год

217000

5.4 Общее потребление тепла на ото-
пление, вентиляцию Гкал/ч - -

5.5 Газоснабжение куб. м/
год

85256

5.6 количество твёрдых бытовых от-
ходов т/год

-
89

Номер 
п/п X Y

квартал 1
1 1626165.66 377099.28
2 1626178.45 377128.04
3 1626101.04 377163.09
4 1626143.45 377252.32
5 1626141.61 377267.22
6 1626144.54 377278.47
7 1626154.35 377306.81
8 1626160.38 377305.01
9 1626177.60 377297.86

10 1626181.65 377296.18
11 1626227.47 377277.15
12 1626328.59 377233.51
13 1626362.56 377221.24
14 1626373.19 377217.02
15 1626395.30 377208.75
16 1626442.85 377191.49
17 1626475.06 377178.48
18 1626498.14 377169.60
19 1626476.21 377107.63
20 1626463.71 377059.06
21 1626445.74 376993.48
22 1626165.66 377099.28

квартал 2
1 1626507.74 377166.26
2 1626558.14 377154.28
3 1626569.80 377153.47
4 1626597.71 377153.82

Номер 
п/п X Y

5 1626601.25 377154.28
6 1626627.10 377156.55
7 1626673.46 377158.08
8 1626674.61 377147.14
9 1626682.32 377147.43

10 1626690.57 377148.02
11 1626694.80 377137.83
12 1626690.00 377086.94
13 1626679.59 376986.33
14 1626667.47 376947.99
15 1626650.10 376953.32
16 1626606.15 376966.77
17 1626465.30 376990.04
18 1626474.75 377045.61
19 1626473.68 377056.61
20 1626483.42 377095.07
21 1626490.25 377120.33
22 1626496.89 377129.61
23 1626503.53 377149.41
24 1626507.74 377166.26

квартал 3
1 1626706.86 377055.75
2 1626733.23 377055.74
3 1626766.08 376987.52
4 1626788.10 376933.46
5 1626758.25 376919.68
6 1626686.67 376941.66
7 1626699.27 376982.36

Номер 
п/п X Y

8 1626706.86 377055.75
квартал 4

1 1626104.89 377104.27
2 1626052.95 376987.78
3 1626117.03 376959.09
4 1626168.99 377075.76
5 1626104.89 377104.27

квартал 5
1 1626187.08 377067.57
2 1626243.39 377042.56
3 1626286.26 377027.72
4 1626259.08 376948.16
5 1626239.58 376904.62
6 1626135.21 376951.14
7 1625934.57 376721.23
7 1626187.08 377067.57

квартал 6
1 1626442.02 376972.90
2 1626437.01 376935.88
3 1626424.44 376907.82
4 1626393.50 376837.50
5 1626257.88 376896.52
6 1626276.87 376939.23
7 1626305.22 377021.30
8 1626366.51 376999.61
9 1626442.02 376972.90

квартал 7
1 1626462.21 376970.07

Номер 
п/п X Y

2 1626600.81 376947.54
3 1626654.15 376930.68
4 1626660.33 376928.72
5 1626661.14 376926.84
6 1626645.42 376875.42
7 1626621.57 376808.79
8 1626614.94 376789.77
9 1626440.40 376893.57

10 1626455.46 376928.97
11 1626462.21 376970.07

квартал 8
1 1626681.03 376922.64
2 1626759.30 376898.58
3 1626796.08 376915.08
4 1626845.34 376853.64
5 1626838.68 376846.53
6 1626800.22 376787.55
7 1626711.31 376732.87
8 1626633.54 376778.16
9 1626640.68 376799.88

10 1626661.68 376860.75
11 1626673.23 376897.74
12 1626677.88 376912.60
13 1626681.03 376922.64

квартал 9
1 1626044.55 376968.90
2 1626108.69 376940.49
3 1626052.38 376814.30

Номер 
п/п X Y

4 1625988.30 376842.75
5 1626044.55 376968.90

квартал 10
1 1626126.90 376932.38
2 1626231.33 376886.07
3 1626175.08 376759.66
4 1626070.65 376806.09
5 1626126.90 376932.38

квартал 11
1 1626249.60 376878.03
2 1626384.69 376818.21
3 1626356.19 376754.24
4 1626285.12 376785.72
5 1626257.22 376723.04
6 1626193.26 376751.50
7 1626249.60 376878.03

квартал 12
1 1625980.83 376825.98
2 1626044.79 376797.52
3 1626000.03 376695.91
4 1625935.98 376724.40
5 1625980.83 376825.98

квартал 13
1 1626063.30 376789.23
2 1626167.79 376742.61
3 1626124.80 376644.38
4 1626019.74 376691.13
5 1626063.30 376789.23

Номер 
п/п X Y

квартал 14
1 1626185.85 376734.53
2 1626249.84 376706.22
3 1626205.47 376604.40
4 1626141.69 376632.86
5 1626185.85 376734.53

квартал 15
1 1625934.57 376721.23
2 1625998.53 376692.67
3 1625964.33 376615.98
4 1625964.12 376452.54
5 1625894.07 376452.63
6 1625894.34 376630.90

квартал 16
1 1626015.63 376682.02
2 1626120.72 376635.26
3 1626099.33 376587.27
4 1626099.42 376566.93
5 1625984.43 376566.69
6 1625984.34 376611.72
7 1626015.63 376682.02

квартал 17
1 1626140.31 376629.63
2 1626204.06 376601.25
3 1626189.33 376568.11
4 1626189.27 376563.13
5 1626119.34 376563.05
6 1626119.31 376583.00

Номер 
п/п X Y

7 1626140.31 376629.63
квартал 18

1 1625984.35 376556.74
2 1626099.43 376556.68
3 1626099.61 376457.72
4 1625984.17 376457.88
5 1625984.35 376556.74

квартал 19
1 1626119.34 376560.03
2 1626189.18 376559.94
3 1626189.33 376452.17
4 1626119.31 376452.27
5 1626119.34 376560.03

квартал 20
1 1625894.07 376442.50
2 1625964.18 376442.67
3 1625964.01 376389.64
4 1625893.99 376389.31
5 1625894.07 376442.50

квартал 21
1 1625969.55 376442.75
2 1626119.28 376443.12
3 1626118.95 376417.49
4 1626067.95 376389.38
5 1625969.49 376389.73
6 1625969.55 376442.75

Таблица 4.
КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИй
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1.6 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории 11
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    проекта планировки 12

введение
проект планировки территории, предусмотренной под жилую 

застройку в населенном пункте с. Байны Богдановичского района 
Свердловской области, жилой район «Юго-западный» выполнен 
на основании следующих исходных данных:

� Генеральный план городского округа Богданович в отноше-
нии населённого пункта села Байны, утверждённыйрешениемДу-
мы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 99;

� правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Богданович, утверждённыере-
шениемДумыгородскогоокругаБогдановичот 29.12.2012 № 96 с 
изменениями, согласно решению Думы городского округа Бог-
данович от 26.06.2014 № 49 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович

� кадастровые планы земельных участков (по состоянию 
на ноябрь 2020 г.);

� космический снимок Digital Globe от 01.10.2020 г.
Технические условия на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
� От АО «Газэкс», письмо № 2422 от 08.12.2020 г.
� От Муп «водоканал», письмо № 1461 от 19..2020 г.
� От ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания урала-филиал «Свердловэнерго» восточные электри-
ческие сети, письмо СЭ/вЭС/01-21/4938 от 19.11.2020 г.

Ориентировочная площадь проектируемой территорий 
составляет 56 га. 

Основанием для выполнения проекта планировки являются 
следующие муниципальные нормативные документы:

� Направление 1.1.1. «Разработка документации по плани-
ровке территории» подпрограммы 1 «Осуществление градострои-
тельной деятельности» муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» (утв. постановлением главы ГО 
Богданович от 21.02.2019 № 322, в редакции постановления главы 
городского округа Богданович от 09.04.2019 № 701;

� постановление Главы ГОБогданович № 937 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории жилого 
района «Юго-Западный» села Байны городского округа Богда-
нович» от 07.06.2016 года. 

� Техническое задание на выполнение работ по разра-
ботке проекта планировки территории с проектом межевания 
границ по земельному участку, предусмотренного под жилую 
застройку в населенном пункте село Байны Богдановичского 
района Свердловской области, жилой район «Юго-западный» 
от 19. 10. 2020 года.

1. Характеристика планируемого развития территории и 
объектов капитального строительства

1.1 Зонирование территории
участок проектирования расположен на территории села 

Байны, в юго-западной его части.
участок находится на территории, свободной от лесной 

растительности. Территория, выделенная под проектирование, 
сформирована участком многоугольной формы общей площадью 
около 56 га и ограничена:

� с севера улицей Ленина;
� с северо-востока переулком Новый, ул. Новая;
� с востока границей с. Байны и территорией сельского 

кладбища;
� с юга границей с Байны;
�  с запада границей с. Байны.
Особенность проектирования данной территорий состояла 

в том, что проектные участки необходимо было разместить в 
границы территориальных жилых зон (поставленных на кадастро-
вый учет), учесть участки, поставленные на кадастровый учет, а 
также учесть при размещении проектных участков зоны охраны 
инженерных сетей.

в соответствии с «правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович» на проектируемом участке рас-
полагается территориальная зона Ж1:

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙкА
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона предназначена для размещения отдельно стоящих 

одноквартирных 1-2-3-этажных жилые дома с участками, от 500 
до 2000 м2, не предназначенными для осуществления активной 
сельскохозяйственной деятельности.

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйствен-
ных построек; производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных.
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха.

Основные виды разрешенного использования для индиви-
дуального жилищного строительства.

� Блокированная жилая застройка.
� 17. Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок)
� условно разрешенные виды использования
� Офисные помещения.
� культовые объекты.
� Объекты торговли.
� Объекты общественного питания.
� Объекты бытового обслуживания.
� Общественные бани, сауны.
� Объекты медицинского и фармацевтического обслужи-

вания.
� Объекты досуга
� участковые пункты полиции.
� Объекты связи.
� Объекты автосервиса (при условии возможности создания 

требуемой санитарнозащитной зоны).
�  Жилищно-эксплуатационные участки и аварийно-

диспетчерские службы.
� Объекты обслуживания жилой застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования 
� Индивидуальная трудовая деятельность в пределах приуса-

дебного земельного участка с согласованием соответствующих 
служб государственного надзора (санитарного, противопо-
жарного и др.).

� Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 
надворный туалет, навесы и т.п.).

� ведение огородничества, выращивание сельскохозяй-
ственных культур.

� Детские игровые площадки.
� площадки для отдыха.
� Оборудованные площадки для занятий спортом.
� Спортивные площадки - в общественной зоне жилого 

квартала.
� Объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, 

резервуары и проч.) - в общественной зоне жилого квартала.
� Хозяйственные площадки и площадки для мусоросборни-

ков - в общественной зоне жилого квартала.
� Размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек.
� Стоянки открытые и закрытые, необходимые для обслужи-

вания объектов, расположенных на земельных участках основного 
вида разрешенного использования.

� передвижное жилье (палаточные городки, кемпинги, жи-
лые вагончики, жилые прицепы с возможностью подключения к 
инженерным сетям).

� Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для 
обеспечения объектов, расположенных на земельных участках 
основного вида и условно-разрешенного вида использования.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь вновь предоставляемого приусадеб-
ного (приквартирного) земельного участка - 0,10 га.

Минимальная площадь - 0,05 га. при образовании приуса-
дебного (приквартирного) земельного участка в существующей 
застройке под жилым домом.

Максимальная площадь вновь предоставляемого приусадеб-
ного (приквартирного) земельного участка - 0,20 га.

Размеры земельного участка могут отличаться от установ-
ленных настоящими правилами предельных параметров, если 
это предусмотрено документацией по планировке территории, 
которая утверждена согласно действующему законодательству.

в случае, если размер земельного участка, находящегося в 
застроенной территории и окруженного другими земельными 
участками, ниже предельного минимального размера, либо пре-
вышают предельный максимальный размер, установленный для 
данного целевого использования, то для данного земельного 
участка фактический размер участка является соответственно ми-
нимальным или максимальным. площадь уточняемых земельных 
участков в существующей застройке в границах территориальной 
зоны Ж-1, используемых более 15 лет, считать в соответствии 
с фактическим использованием по исторически сложившимся 
границам с учётом градостроительного зонирования.

Для земельных участков, предоставляемых в качестве допол-
нительных (прирезка) к находящимся в собственности земельным 
участкам и имеющими с ними общие границы, минимальный раз-
мер не установлен. при этом общая площадь земельного участка, 
образующегося после присоединения (прирезки) к основному 
земельному участку, не должна превышать максимально уста-
новленную величину.

при новом строительстве жилой дом должен отступать от 
красной линии магистральных улиц не менее чем на 5 м.
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Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капи-
тального строительства – 3 м.

Максимальный процент застройки – 50.
предельное количество этажей – 3.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц и до проезжей части
внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.
в зонах застройки Ж-1 расстояние от окон жилых помеще-

ний (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках должно быть не менее 6,0 м, от жилых 
помещений без окон до соседнего участка - не менее 3,0 м.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площа-
док для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой 
следует принимать не менее 20,0 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ 
участка на расстоянии не менее 1,0 м. Допускается блокировка 
жилых зданий и хозяйственных построек, а также хозяй-
ственных построек на смежных приусадебных участках при 
соблюдении противопожарных требований.

в зоне индивидуальной жилой застройки расстояния до 
границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым 
условиям должны быть не менее:

1) от индивидуального или жилого дома блокированного 
типа - 3,0 м;

2) от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
3) от бани, гаража и других построек - 1,0 м;
4) от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м;
5) от стволов среднерослых деревьев - 2,0;
6) от кустарника - 1,0 м.
1.2 Жилищный фонд
в границах квартала проектом предлагается разместить 89 

индивидуальных жилых домов, 4 блокированных жилых дома 
(типа TownHouse) на 23 семьи и магазин.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит 
порядка 15800 кв. м.

Расчетное население составит порядка 470 человек.
плотность населения на проектируемой территории со-

ставит порядка 8 чел./га.
1.3 Инженерная подготовка территории и благоустрой-

ство
Рельеф территории достаточно спокойный.
перепад высот от 145 до 155, (8.46 метров на 1500 м), 

средний уклон 0.7%. 
в соответствии с пунктом а, ч. 1 приказа №740/пр Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 25.04.2017 г. «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы верти-
кальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории» схема вертикальной планировки и инже-
нерной подготовки проектируемой территории не требуется, 
т. к. уклон менее 8%.

Благоустройство территории включает организацию 
улично–дорожной сети и тротуаров, детских и спортивных 
площадок, устройство наружного освещения, озеленение.

1.4 Инженерно-техническое обеспечение территории
Расчеты выполнены в соответствии с «Местными нормати-

вами градостроительного проектирования городского округа 
Богданович Свердловской области.

водоснабжение и водоотведение
в МНГп городского округа Богданович Свердловской 

области отсутствуют нормативы по водоснабжению из 

водоразборных колонок для домов индивидуального жи-
лищного строительства. поэтому удельное среднесуточное 
хозяйственно-питьевое водопотребление из водоразборных 
колонок на одного жителя принято в соответствии с Мест-
ными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа красноуфимск, т. к. в этом документе есть 
данный норматив.

Согласно этим МНГп принято водопотребление 30 л/сут. 
на человека при застройке зданиями с водопользованием из 
водоразборных колонок. (356)

Для блокированных домов принят нормативный показатель 
125 л/сут на 1 человека (115) в соответствии с таблицей 48 
МНГп ГО Богданович.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и 
приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Население, 
чел.

Норма водо-
потребления, 

л/сут. 
на 1 чел.

Количество 
потреб-

ность воды
л/сут.

Застройка зданиями с водо-
пользованием из водораз-
борных колонок

356 30 10680

Застройка зданиями, обо-
рудованными внутренним 
водопроводом и канализа-
цией: без ванн;

115 125 14375

Итого: 25055

Таким образом суммарный расчетный объем водопотре-
бления на проектируемой территории составит 25055 л/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается 10 
л/с на основании Сп 8.13130.2009 («Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния. Требования пожарной безопасности»).

канализацию предусмотреть в пределах придомовых 
участков в выгребные ямы (септики).

Теплоснабжение
возможность подключения к тепловым сетям отсутствует.
проектом предлагается обеспечение теплом и горячим 

водоснабжением жилых домов от автономных источников 
теплоснабжения.

Размещение на территории проектирования отдельно стоя-
щих котельных и тепловых пунктов не предусматривается.

Электроснабжение
Минимальные расчетные показатели обеспечения объек-

тами электроснабжения приняты в соответствии с Местными 
нормативами градостроительного проектирования ГО Богдано-
вич. Согласно Таблице 67 Минимальные расчётные показатели 
электрических нагрузок для обеспечения территорий жилых 
зон объектов индивидуального жилищного строительства со-
ставляет 2.0 квт.

Расчетный объем электропотребления составит поряд-
ка 2137 тыс. квт ч в год.

Снабжение электроэнергией индивидуальных жилых домов 
на проектируемой территории предлагается от проектируемого 
трансформатора 10/0.4 кв. 

Для электроснабжения планируемой территории предла-
гается строительство воздушных линий электропередачи 0.4 
кв, общей протяженностью порядка 5.5 км.

Для наружного освещения застраиваемой предлагается 
устанавливать светильники на железобетонные или метал-
лические опоры. 

Газоснабжение
Расчетные показатели обеспечения объектами газоснаб-

жения и определение минимальных расчётных расходов при-
родного газа приняты в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования ГО Богданович. Согласно 
таблице 59 МНГп Минимальные расчетные показатели удельно-
го годового расхода природного газа на коммунально-бытовые 
нужды населения при наличии в квартире газовой плиты и отсут-
ствии централизованного горячего водоснабжения потребление 
газа составит 181.01 куб.м/год на 1 человека.

Расчетное газопотребление составит 85256 куб.м/год.
протяженность планируемых сетей газоснабжения составит 

порядка 5.0 км.
1.5 Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть
планировочное решение транспортной инфраструктуры 

планируемой территории выполнено с учетом обеспечения 
проезда автотранспорта к каждому индивидуальному жилому 
дому.

улично-дорожная сеть проектируемой территории орга-
низуется строительством улиц в жилой застройке с выходом 
на ул. Ленина.

улично-дорожная сеть показана на «Схеме организации 
улично-дорожной сети». Ширина улиц в красных линиях со-
ставляет 20 метров.

проектом планировки не предусматривается организация 
пассажирского автомобильного транспорта на планируемой 
территории. пешеходные связи – по тротуарам.

1.6 Охрана окружающей среды и санитарная очистка 
территории

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей 
среды проектируемой территории выполнена с целью обоснова-
ния проектных решений, направленных на обеспечение экологи-
ческой безопасности и комфортных условий проживания.

проектом в целях охраны окружающей среды, снижения не-
гативного влияния источников загрязнения, создания комфортных 
условий для проживания населения предусмотрены следующие 
проектные решения:

50. планировочная структура принята с соблюдением сани-
тарных норм проектирования;

51. плотность застройки и плотность населения соответствуют 
нормативам и создают благоприятную среду обитания;

52. освещение планируемой территории;
53. обустройство мест для сбора мусора.
планируются: озеленение, посадка деревьев вдоль улиц 

в жилой застройке, асфальтирование проезжей части улицы и 
тротуаров.

На проектируемой территории не планируются к размещению 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые 
могли бы оказать негативное воздействие на окружающую 
среду.

Территория проектирования для строительства жилой 
застройки не затрагивает территорий парков, охранных зон 
памятников природы и заповедников.

проектом предусматривается размещение площадок для 
сбора мусора в индивидуальных жилых домах. 

Согласно Таблице 73 Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования ГО Богданович для малых населенных 
пунктов норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в 
год, составит 190 кг на 1 чел/год;

Объем мусора на планируемую территорию от индивидуаль-
ных жилых домов составит порядка 89 т в год.

2. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки

Основные технико-экономические показатели планируемой 
территории приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Технико-экономические показатели

N
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения

Совре-
менное 

состояние на 
2020 год

Расчётный 
срок

1 Территория

площадь проектируемой 
территории – всего:

га - 56

1.2 коэффициент застройки - 0.2
1.3 коэффициент плотности 

застройки
- 0.4

1.4 Из общей территории:
земли федеральной соб-
ственности

- -
га - -

земли субъектов РФ
земли муниципальной соб-
ственности

га - -
га - -

2
земли частной собствен-
ности
Население

га - -

2.1
2.2

Численность населения на 
территории планирования
плотность населения на 
территории планируемой 
жилой застройки

чел. - 470

чел./га - 8

3
3.1

Жилищный фонд
Общая площадь жилых 
домов

кв. м - 15800

3.2
3.3

Существующий сохраняе-
мый жилищный фонд
Новое жилищное строитель-
ство - всего, в том числе:

кв. м - -

кол-во
домов - 93

3.4
3.5

из общего объёма нового 
жилищного строительства 
размещается на свобод-
ной территории средняя 
обеспеченность населения 
общей площадью

кол-во
домов - 93

кв. м/чел. - 33

4
4.1

Транспортная инфраструк-
тура
протяжённость улично-
дорожной
сети – всего, в том числе:

км - 4.5

улицы в жилой застройке
тротуары

км - 4.5
км - 4.5

5
5.1

Инженерное оборудование и 
благоустройство территории
водопотребление – всего, в 
том числе:

л/сут 25055

потребность на хозяйственно-
питьевые нужды л/сут - 25055

5.2 водоотведение куб. м/сут - -
5.3 Электропотребление

потребность в электро-
энергии 

квтч/год 217000

5.4 Общее потребление тепла 
на отопление, вентиляцию Гкал/ч - -

5.5 Газоснабжение куб. м/
год

85256

5.6 количество твёрдых быто-
вых отходов т/год - 89

1. проект межевания территории
1.1. Функционально-планировочная организация территории 

проектирования
участок проектирования расположен на территории села 

БайныБогдановичского района Свердловской области.
участок расположен на юго-западе села. Территория, выделен-

ная под проектирование, сформирована участком многоугольной 
формы общей площадью около 54.5 га.

проект межевания выполнен с учетом:
� Генерального плана села Байны;
� правил землепользования и застройки села Байны;
� Существующих отводов земельных участков.
На проектируемой территории отсутствуют особо охраняе-

мые природные территории и территории объектов культурного 
наследия.

На указанной территории имеется ЛЭп высокого напряжения 
и подземный газопровод высокого давления с соответствующими 
охранными зонами.

1.2. проектные решения
Формирование земельных участков выполнено с учетом 

существующей градостроительной ситуации, положения красных 
линий, границ земельных участков, фактического использования 
территории. Территория условно разбита на 21 квартал.

все земельные участки образуются вновь из земель села Байны, 
кадастровый квартал 66:07:1901002.

в результате проведения проектных работ образуются 
земельные участки, описание границ которых приведено в та-
блицах 1…122.

координаты поворотных точек красных линий приведены в 
таблице 123.

1.3. перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования

проект межевания выполнен в местной системе координат 
МСк-66.

площади земельных участков указаны в таблицах 1…122.

Таблица 1.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-1
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)
площадь участка: 1264 кв. м

№ точки X Y
1 1626209.48 377146.87
2 1626185.67 377091.72
3 1626165.66 377099.28
4 1626190.08 377154.19

Таблица 2.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-2
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-2

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626185.67 377091.72
2 1626209.48 377146.87
3 1626228.88 377139.54
4 1626205.67 377084.17

Таблица 3.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-3
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626205.67 377084.17
2 1626228.88 377139.54
3 1626248.28 377132.21
4 1626225.68 377076.61

Таблица 4.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-4
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м

№ точки X Y

1 1626225.68 377076.61

2 1626248.28 377132.21

3 1626267.68 377124.88

4 1626245.68 377069.05

Таблица 5.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-5
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м

№ точки X Y
1 1626245.68 377069.05
2 1626267.68 377124.88
3 1626287.08 377117.55
4 1626265.69 377061.50

Таблица 6.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-6
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626265.69 377061.50
2 1626287.08 377117.55
3 1626306.48 377110.23
4 1626285.69 377053.94

Таблица 7.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-7

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-7
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-7
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626285.69 377053.94
2 1626306.48 377110.23
3 1626325.87 377102.90
4 1626305.70 377046.38

Таблица 8.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-8

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-8
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-8
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626305.70 377046.38
2 1626325.87 377102.90
3 1626345.27 377095.57
4 1626325.71 377038.82

Таблица 9.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-9

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-9
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-9

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м

№ точки X Y

1 1626325.71 377038.82

2 1626345.27 377095.57

3 1626364.67 377088.24

4 1626345.71 377031.27

Таблица 10.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-10

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-10
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-10

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м

№ точки X Y

1 1626345.71 377031.27

2 1626364.67 377088.24

3 1626384.07 377080.91

4 1626365.72 377023.71

Таблица 11.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-11

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-11
кадастровый но-
мер:

66:07:1901002:Зу1-11

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1264 кв. м

№ точки X Y

1 1626365.72 377023.71

2 1626384.07 377080.91

3 1626403.47 377073.59

4 1626385.72 377016.15
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Таблица 12.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-12

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-12
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-12
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626385.72 377016.15
2 1626403.47 377073.59
3 1626422.87 377066.26
4 1626405.73 377008.60

Таблица 13.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-
13

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-13
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-13
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626405.73 377008.60
2 1626422.87 377066.26
3 1626442.27 377058.93
4 1626425.74 377001.04

Таблица 14.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу1-14

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу1-14
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу1-14
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1264 кв. м
№ точки X Y

1 1626425.74 377001.04
2 1626442.27 377058.93
3 1626461.67 377051.60
4 1626445.74 376993.48

Таблица 15.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу2-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу2-1
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу2-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1203 кв. м
№ точки X Y

1 1626474.39 377049.35
2 1626495.09 377045.93
3 1626485.02 376986.69
4 1626465.30 376990.04
5 1626474.75 377045.61

Таблица 16.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу2-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу2-2
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу2-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1337 кв. м
№ точки X Y

1 1626623.04 376961.60
2 1626644.46 377017.79
3 1626664.75 377011.57
4 1626645.25 376954.79

Таблица 17.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу2-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу2-3
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу2-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1334 кв. м
1 1626623.04 376961.60
2 1626644.46 377017.79
3 1626664.75 377011.57
4 1626645.25 376954.79

Таблица 18.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу2-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу2-4
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу2-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1309 кв. м
№ точки X Y

1 1626645.26 376954.80
2 1626664.75 377011.57
3 1626681.67 377006.39
4 1626679.59 376986.33
5 1626667.47 376947.99
6 1626650.10 376953.32

Таблица 19.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу3-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу3-1
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу3-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1256 кв. м

№ точки X Y
1 1626704.14 377029.41
2 1626735.94 377028.76
3 1626748.88 376994.99
4 1626701.04 376999.46

Таблица 20.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу3-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу3-2
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу3-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1354 кв. м
№ точки X Y

1 1626701.04 376999.46
2 1626748.88 376994.99
3 1626749.86 376992.42
4 1626755.86 376962.26
5 1626698.50 376979.87
6 1626699.27 376982.36

Таблица 21.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу3-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу3-3
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу3-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1200 кв. м
№ точки X Y

1 1626692.58 376960.77
2 1626698.50 376979.87
3 1626755.86 376962.26
4 1626749.94 376943.15

Таблица 22.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу3-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу3-4
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу3-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1204 кв. м
1 1626692.58 376960.77
2 1626749.94 376943.15
3 1626743.99 376923.92
4 1626686.67 376941.66

Таблица 23.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу4-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу4-1
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу4-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1492 кв. м
№ точки X Y

1 1626096.23 377084.86
2 1626104.89 377104.27
3 1626168.99 377075.76
4 1626160.33 377056.32

Таблица 24.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу4-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу4-2
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу4-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1493 кв. м
№ точки X Y

1 1626087.58 377065.44
2 1626096.23 377084.86
3 1626160.33 377056.32
4 1626151.67 377036.87

Таблица 25.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу4-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу4-3
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу4-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1493 кв. м
№ точки X Y

1 1626078.92 377046.03
2 1626087.58 377065.44
3 1626151.67 377036.87
4 1626143.01 377017.43

Таблица 26.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу4-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу4-4
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу4-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1493 кв. м
№ точки X Y

1 1626070.26 377026.61
2 1626078.92 377046.03
3 1626143.01 377017.43
4 1626134.35 376997.98

Таблица 27.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу4-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу4-5
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу4-5
категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1493 кв. м
№ точки X Y

1 1626061.61 377007.20
2 1626070.26 377026.61
3 1626134.35 376997.98
4 1626125.69 376978.54

Таблица 28.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу4-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу4-6
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу4-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1493 кв. м
№ точки X Y

1 1626061.61 377007.20
2 1626125.69 376978.54
3 1626117.03 376959.09
4 1626052.95 376987.78

Таблица 29.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-1
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1411 кв. м
№ точки X Y

1 1626176.71 377044.29
2 1626187.08 377067.57
3 1626239.31 377044.37
4 1626229.59 377022.55

Таблица 30.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-2
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1469 кв. м
№ точки X Y

1 1626166.33 377021.00
2 1626176.71 377044.29
3 1626229.59 377022.55
4 1626228.91 377021.03
5 1626219.04 376998.87

Таблица 31.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-3
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1469 кв. м
№ точки X Y

1 1626155.96 376997.71
2 1626166.33 377021.00
3 1626219.04 376998.87
4 1626218.54 376997.74
5 1626208.49 376975.19

Таблица 32.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-4
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1469 кв. м
№ точки X Y

1 1626145.58 376974.43
2 1626155.96 376997.71
3 1626208.49 376975.19
4 1626208.16 376974.45
5 1626197.95 376951.53

Таблица 33.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-5
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1468 кв. м
№ точки X Y

1 1626145.58 376974.43
2 1626197.95 376951.53
3 1626197.79 376951.17
4 1626187.41 376927.87
5 1626135.21 376951.14

Таблица 34.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-6
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1327 кв. м
№ точки X Y

1 1626243.39 377042.56
2 1626286.26 377027.72
3 1626277.02 377000.67

4 1626229.59 377022.55
5 1626239.31 377044.37

Таблица 35.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-7

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-7
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-7
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1335 кв. м
№ точки X Y

1 1626277.02 377000.67
2 1626269.19 376977.76
3 1626269.19 376977.75
4 1626219.04 376998.87
5 1626228.91 377021.03
6 1626229.59 377022.55

Таблица 36.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-8

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-8

кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-8
категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид ис-
пользования земельного 

участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)
площадь участка: 1449 кв. м

№ точки X Y
1 1626269.19 376977.75
2 1626260.69 376952.87
3 1626208.49 376975.19
4 1626218.54 376997.74
5 1626219.04 376998.87

Таблица 37.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-9

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-9
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-9
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1493 кв. м
№ точки X Y

1 1626260.69 376952.87
2 1626259.08 376948.16
3 1626250.34 376928.64
4 1626197.95 376951.53
5 1626208.16 376974.45
6 1626208.49 376975.19

Таблица 38.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу5-
10

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу5-10
кадастровый номер: 66:07:1901002:Зу5-10
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1492 кв. м
№ точки X Y

1 1626187.41 376927.87
2 1626197.79 376951.17
3 1626197.95 376951.53
4 1626250.34 376928.64
5 1626239.58 376904.62

Таблица 39.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1281 кв. м
№ точки X Y

1 1626298.99 377003.27
2 1626305.22 377021.30
3 1626366.51 376999.61
4 1626359.23 376980.42

Таблица 40.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1223 кв. м
№ точки X Y

1 1626292.76 376985.24
2 1626298.99 377003.27
3 1626359.23 376980.42
4 1626352.47 376962.59

Таблица 41.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1212 кв. м
№ точки X Y

1 1626286.54 376967.21
2 1626292.76 376985.24
3 1626352.47 376962.59
4 1626345.70 376944.77
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Таблица 42.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельного 
участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1215 кв. м
№ точки X Y

1 1626280.31 376949.19
2 1626286.54 376967.21
3 1626345.70 376944.77
4 1626339.65 376926.47

Таблица 43.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1207 кв. м
№ точки X Y

1 1626273.40 376931.42
2 1626276.87 376939.23
3 1626280.31 376949.19
4 1626339.65 376926.47
5 1626333.06 376908.69

Таблица 44.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-6
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1215 кв. м
№ точки X Y

1 1626265.64 376913.97
2 1626273.40 376931.42
3 1626333.06 376908.69
4 1626325.42 376891.29

Таблица 45.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу6-7

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу6-7
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу6-7
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1330кв. м
№ точки X Y

1 1626257.88 376896.52
2 1626265.64 376913.97
3 1626325.42 376891.29
4 1626317.55 376870.55

Таблица 46.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу7-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу7-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу7-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земельно-
го участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1324 кв. м
№ точки X Y

1 1626602.07 376923.79
2 1626609.18 376944.89
3 1626654.15 376930.68
4 1626660.33 376928.72
5 1626661.14 376926.84
6 1626654.09 376903.79

Таблица 47.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу7-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу7-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу7-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1301 кв. м
№ точки X Y

1 1626594.98 376902.74
2 1626601.32 376921.56
3 1626602.07 376923.79
4 1626654.09 376903.79
5 1626647.00 376880.59

Таблица 48.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу7-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу7-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу7-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1305 кв. м
№ точки X Y

1 1626647.00 376880.59
2 1626645.42 376875.42
3 1626639.13 376857.83
4 1626587.88 376881.68
5 1626593.62 376898.72
6 1626594.98 376902.74

Таблица 49.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу7-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу7-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу7-4
категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1298 кв. м
№ точки X Y

1 1626639.13 376857.83
2 1626630.99 376835.11
3 1626580.78 376860.63
4 1626585.92 376875.87
5 1626587.88 376881.68

Таблица 50.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу7-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу7-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу7-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1287 кв. м
№ точки X Y

1 1626630.99 376835.11
2 1626622.88 376812.44
3 1626573.69 376839.58
4 1626578.22 376853.03
5 1626580.78 376860.63

Таблица 51.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу7-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу7-6
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу7-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1276 кв. м
№ точки X Y

1 1626566.59 376818.52
2 1626570.52 376830.18
3 1626573.69 376839.58
4 1626622.88 376812.44
5 1626621.57 376808.79
6 1626614.94 376789.77

Таблица 52.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу8-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1265 кв. м
№ точки X Y

1 1626674.53 376901.90
2 1626677.88 376912.60
3 1626681.03 376922.64
4 1626734.57 376906.18
5 1626727.20 376883.78

Таблица 53.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу8-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1259 кв. м
№ точки X Y

1 1626668.05 376881.14
2 1626673.23 376897.74
3 1626674.53 376901.90
4 1626727.20 376883.78
5 1626727.19 376883.72
6 1626719.84 376861.37

Таблица 54.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу8-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1252 кв. м
№ точки X Y

1 1626661.54 376860.36
2 1626661.68 376860.75
3 1626668.05 376881.14
4 1626719.84 376861.37
5 1626719.78 376861.19
6 1626712.48 376838.97

Таблица 55.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу8-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1252 кв. м
№ точки X Y

1 1626654.46 376839.82
2 1626661.54 376860.36
3 1626712.48 376838.97
4 1626712.38 376838.66
5 1626705.11 376816.56

Таблица 56.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу8-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1259 кв. м
№ точки X Y

1 1626647.38 376819.30
2 1626654.46 376839.82
3 1626705.11 376816.56
4 1626704.97 376816.13
5 1626697.75 376794.16

Таблица 57.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу2-
35

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-6
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1266 кв. м
№ точки X Y

1 1626640.32 376798.80
2 1626640.68 376799.88
3 1626647.38 376819.30
4 1626697.75 376794.16
5 1626697.56 376793.60
6 1626690.38 376771.75

Таблица 58.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу8-7

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу8-7
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу8-7
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1269 кв. м
№ точки X Y

1 1626640.32 376798.80
2 1626690.38 376771.75
3 1626690.16 376771.07
4 1626683.02 376749.35
5 1626633.54 376778.16

Таблица 59.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1626036.51 376950.88
2 1626044.55 376968.90
3 1626108.69 376940.49
4 1626100.65 376922.46

Таблица 60.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1626028.48 376932.86
2 1626036.51 376950.88
3 1626100.65 376922.46
4 1626092.60 376904.44

Таблица 61.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1626020.44 376914.84
2 1626028.48 376932.86
3 1626092.60 376904.44
4 1626084.56 376886.41

Таблица 62.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1626012.41 376896.81
2 1626020.44 376914.84
3 1626084.56 376886.41
4 1626076.51 376868.38

Таблица 63.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1626004.37 376878.79
2 1626012.41 376896.81
3 1626076.51 376868.38
4 1626068.47 376850.35

Таблица 64.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-6
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1625996.33 376860.77
2 1626004.37 376878.79
3 1626068.47 376850.35
4 1626060.42 376832.33

Таблица 65.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу9-7

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу9-7
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу9-7
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1384 кв. м
№ точки X Y

1 1625996.33 376860.77
2 1626060.42 376832.33
3 1626052.38 376814.30
4 1625988.30 376842.75

Таблица 66.
каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626117.52 376911.33
2 1626126.90 376932.38
3 1626179.14 376909.21
4 1626169.76 376888.16

Таблица 67.
каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626108.15 376890.28
2 1626117.52 376911.33
3 1626169.76 376888.16
4 1626160.39 376867.10

Таблица 68.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1975 кв. м
№ точки X Y

1 1626098.77 376869.23
2 1626108.15 376890.28
3 1626160.39 376867.10
4 1626151.01 376846.04

Таблица 69.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626089.40 376848.19
2 1626098.77 376869.23
3 1626151.01 376846.04
4 1626141.63 376824.99

Таблица 70.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626080.02 376827.14
2 1626089.40 376848.19
3 1626141.63 376824.99
4 1626132.25 376803.93

Таблица 71.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-6
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626080.02 376827.14
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2 1626132.25 376803.93
3 1626122.87 376782.87
4 1626070.65 376806.09

Таблица 72.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-7

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-7
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-7
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1316 кв. м
№ точки X Y

1 1626221.96 376865.00
2 1626169.76 376888.16
3 1626179.14 376909.21
4 1626231.33 376886.07

Таблица 73.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-8

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-8
кадастровый но-
мер:

66:14:2701002:Зу10-8

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1316 кв. м
№ точки X Y

1 1626212.58 376843.93
2 1626160.39 376867.10
3 1626169.76 376888.16
4 1626221.96 376865.00

Таблица 74.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-9

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-9
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-9
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626203.21 376822.86
2 1626151.01 376846.04
3 1626160.39 376867.10
4 1626212.58 376843.93

Таблица 75.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-10

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-10
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-

10
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626193.83 376801.80

2 1626141.63 376824.99

3 1626151.01 376846.04

4 1626203.21 376822.86

Таблица 76.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-11

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-11
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-

11
категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м

№ точки X Y

1 1626184.46 376780.73

2 1626132.25 376803.93

3 1626141.63 376824.99

4 1626193.83 376801.80

Таблица 77.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу10-12

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу10-12
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу10-

12
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1297 кв. м

№ точки X Y

1 1626122.87 376782.87

2 1626132.25 376803.93

3 1626184.46 376780.73

4 1626178.37 376767.06

5 1626170.45 376761.72

Таблица 78.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу11-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу11-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу11-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1316 кв. м
№ точки X Y

1 1626209.42 376788.19
2 1626249.60 376878.03
3 1626305.36 376853.62

Таблица 79.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу12-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу12-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу12-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1296 кв. м
№ точки X Y

1 1625973.35 376809.05
2 1625980.83 376825.98
3 1626044.79 376797.52
4 1626037.33 376780.58

Таблица 80.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу12-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу12-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу12-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1296 кв. м
№ точки X Y

1 1625965.88 376792.12
2 1625973.35 376809.05
3 1626037.33 376780.58
4 1626029.87 376763.65

Таблица 81.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу12-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу12-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу12-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1296 кв. м
1 1625958.41 376775.19
2 1625965.88 376792.12
3 1626029.87 376763.65
4 1626022.41 376746.72
1 1625958.41 376775.19

Таблица 82.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу12-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу12-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу12-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1297 кв. м
№ точки X Y

1 1625958.41 376775.19
2 1625965.88 376792.12
3 1626029.87 376763.65
4 1626022.41 376746.72

Таблица 83.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу12-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу12-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу12-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1297 кв. м
№ точки X Y

1 1625943.46 376741.33
2 1625950.93 376758.26
3 1626014.95 376729.78
4 1626007.49 376712.85

Таблица 84.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу12-6

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу12-6
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу12-6
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

площадь участка: 1297 кв. м
№ точки X Y

1 1625943.46 376741.33
2 1626007.49 376712.85
3 1626000.03 376695.91
4 1625935.98 376724.40

Таблица 85.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу13-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу13-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу13-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1299 кв. м
№ точки X Y

1 1626054.78 376770.04
2 1626063.30 376789.23
3 1626119.92 376763.97
4 1626111.44 376744.88

Таблица 86.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу13-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу13-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу13-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1302 кв. м
№ точки X Y

1 1626046.25 376750.84
2 1626054.78 376770.04
3 1626111.44 376744.88
4 1626102.92 376725.68

Таблица 87.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу13-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу13-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу13-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1290 кв. м
№ точки X Y

1 1626037.73 376731.65
2 1626046.25 376750.84
3 1626102.92 376725.68
4 1626096.92 376712.17
5 1626090.83 376708.07

Таблица 88.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу13-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу13-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу13-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1214 кв. м
№ точки X Y

1 1626037.73 376731.65
2 1626090.83 376708.07
3 1626067.34 376692.24
4 1626027.99 376709.72

Таблица 89.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу14-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу14-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу14-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1445 кв. м

№ точки X Y

1 1626177.55 376715.38

2 1626182.96 376727.86

3 1626190.06 376732.67

4 1626249.84 376706.22

5 1626241.50 376687.04

Таблица 90.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу14-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу14-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу14-2

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1461 кв. м

№ точки X Y

1 1626169.25 376696.24

2 1626177.55 376715.38

3 1626241.50 376687.04

4 1626233.15 376667.87

Таблица 91.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу14-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу14-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу14-3

категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1460 кв. м

№ точки X Y

1 1626160.91 376677.10

2 1626167.04 376691.23

3 1626169.25 376696.24

4 1626233.13 376667.88

5 1626224.78 376648.70

Таблица 92.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу14-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу14-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу14-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1463 кв. м
№ точки X Y

1 1626152.59 376657.96
2 1626157.46 376669.17
3 1626160.91 376677.10
4 1626224.78 376648.70
5 1626222.41 376643.28
6 1626216.39 376629.45

Таблица 93.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу14-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу14-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу14-5

категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1456 кв. м

№ точки X Y

1 1626146.91 376644.88

2 1626152.59 376657.96

3 1626216.39 376629.45

4 1626208.07 376610.36

5 1626144.34 376638.80

Таблица 94.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу15-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу15-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу15-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1401 кв. м
№ точки X Y

1 1625934.57 376721.23
2 1625998.53 376692.67
3 1625990.38 376674.41
4 1625926.42 376702.97

Таблица 95.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу15-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу15-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу15-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1401 кв. м
№ точки X Y

1 1625894.16 376512.63
2 1625894.19 376532.63
3 1625964.22 376532.54
4 1625964.21 376518.74
5 1625964.20 376512.54

Таблица 96.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу15-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу15-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу15-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1401 кв. м
№ точки X Y

1 1625894.13 376492.63
2 1625894.16 376512.63
3 1625964.20 376512.54
4 1625964.17 376492.54

Таблица 97.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу15-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу15-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу15-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1401 кв. м
№ точки X Y

1 1625894.10 376472.63
2 1625894.13 376492.63
3 1625964.17 376492.54
4 1625964.15 376472.54

Таблица 98.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу15-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу15-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу15-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1401 кв. м
№ точки X Y

1 1625894.07 376452.63
2 1625894.10 376472.63
3 1625964.15 376472.54
4 1625964.12 376452.54

Таблица 99.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу16-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу16-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу16-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1433 кв. м
№ точки X Y

1 1626062.55 376627.55
2 1626076.03 376655.04
3 1626120.72 376635.26
4 1626109.55 376610.21

Таблица 100.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу16-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу16-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу16-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1394 кв. м
№ точки X Y

1 1626062.55 376627.55
2 1626109.55 376610.21
3 1626099.33 376587.27
4 1626051.96 376597.46

Таблица 101.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу16-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу16-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу16-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1247 кв. м
№ точки X Y

1 1626049.43 376566.83
2 1626051.96 376597.46
3 1626099.33 376587.27
4 1626099.42 376566.93
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Таблица 102.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу17-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу17-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу17-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1317 кв. м
№ точки X Y

1 1626131.42 376609.89
2 1626140.31 376629.63
3 1626204.06 376601.25
4 1626197.47 376586.57

Таблица 103.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу17-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу17-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу17-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1315кв. м
№ точки X Y

1 1626123.38 376592.03
2 1626131.42 376609.89
3 1626197.47 376586.57
4 1626192.97 376576.30
5 1626191.20 376572.31
6 1626122.44 376589.76

Таблица 104.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу17-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу17-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу17-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1293 кв. м
№ точки X Y

1 1626122.44 376589.76
2 1626191.22 376572.30
3 1626189.33 376568.11
4 1626189.27 376563.13
5 1626119.34 376563.05
6 1626119.31 376583.00

Таблица 105.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу18-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу18-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу18-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1443 кв. м
№ точки X Y

1 1625984.24 376507.88
2 1625984.27 376532.88
3 1626041.97 376532.80
4 1626041.94 376507.80

Таблица 106.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу18-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу18-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу18-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1443 кв. м
№ точки X Y

1 1625984.22 376482.88
2 1625984.26 376507.88
3 1626041.94 376507.80
4 1626041.91 376482.80

Таблица 107.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу18-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу18-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу18-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1443 кв. м
№ точки X Y

1 1625984.17 376457.88
2 1625984.22 376482.88
3 1626041.91 376482.80
4 1626041.87 376457.80

Таблица 108.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу18-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу18-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу18-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1440 кв. м

№ точки X Y

1 1626041.91 376482.80

2 1626041.94 376507.80

3 1626099.52 376507.72

4 1626099.56 376482.72

Таблица 109.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу18-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу18-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу18-5
категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1442 кв. м
№ точки X Y

1 1626041.87 376457.80
2 1626041.91 376482.80
3 1626099.56 376482.72
4 1626099.61 376457.72

Таблица 110.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу19-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу19-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу19-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1366 кв. м
№ точки X Y

1 1626189.21 376540.39
2 1626119.33 376540.48
3 1626119.34 376560.03
4 1626189.18 376559.94

Таблица 111.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу19-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу19-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу19-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1370 кв. м
№ точки X Y

1 1626189.23 376520.79
2 1626119.33 376520.88
3 1626119.33 376538.48
4 1626119.33 376540.48
5 1626189.21 376540.39
6 1626189.21 376538.39

Таблица 112.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу19-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу19-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу19-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1263 кв. м
№ точки X Y

1 1626119.32 376491.42
2 1626164.49 376491.36
3 1626189.29 376482.55
4 1626189.30 376473.72
5 1626189.30 376471.73
6 1626119.31 376471.82
7 1626119.32 376473.82

Таблица 113.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу19-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу19-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу19-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1369 кв. м
№ точки X Y

1 1626119.31 376471.82
2 1626189.30 376471.73
3 1626189.33 376452.17
4 1626119.31 376452.27

Таблица 114.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу20-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу20-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу20-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1242 кв. м
№ точки X Y

1 1625894.07 376442.50
2 1625917.44 376442.56
3 1625917.33 376389.42
4 1625893.99 376389.31

Таблица 115.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу20-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу20-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу20-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1240 кв. м
№ точки X Y

1 1625940.81 376442.61
2 1625940.67 376389.53
3 1625917.33 376389.42
4 1625917.44 376442.56

Таблица 116.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу20-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу20-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу20-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1239 кв. м
№ точки X Y

1 1625940.67 376389.53
2 1625940.81 376442.61
3 1625964.18 376442.67

4 1625964.01 376389.64

Таблица 117.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу21-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу21-1
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу21-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1330 кв. м
№ точки X Y

1 1625969.49 376389.73
2 1625969.55 376442.75
3 1625994.50 376442.81
4 1625994.65 376389.64

Таблица 118.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу21-2

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу21-2
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу21-2
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1329 кв. м
№ точки X Y

1 1625994.50 376442.81
2 1626019.46 376442.87
3 1626019.60 376389.55
4 1625994.65 376389.64

Таблица 119.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу21-3

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу21-3
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу21-3
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1332 кв. м
№ точки X Y

1 1626044.42 376442.94
2 1626069.37 376443.00
3 1626069.50 376390.24
4 1626067.95 376389.38
5 1626044.55 376389.46

Таблица 120.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу21-4

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу21-4
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу21-4
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид ис-
пользования земель-
ного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1336 кв. м
№ точки X Y

1 1626019.46 376442.87
2 1626044.42 376442.94
3 1626044.55 376389.46
4 1626019.60 376389.55

Таблица 121.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу21-5

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу21-5
кадастровый номер: 66:14:2701002:Зу21-5
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

площадь участка: 1341 кв. м
№ точки X Y

1 1626069.37 376443.00
2 1626099.51 376443.07
3 1626099.60 376406.83
4 1626069.50 376390.24

1.4 перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Таблица 122.
каталог координат границ формируемого земельного участка: Зу22-1

каталог координат границ формируемого земельного участка: 
Зу22-1

кадастровый номер: 66:07:2801001:Зу22-1
категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид 
использования зе-
мельного участка:

12.0.1 улично-дорожная сеть

площадь участка: 70523 кв.м
№ точки X Y

1 1626176.75 377095.09
2 1626445.74 376993.48
3 1626463.71 377059.06
4 1626476.21 377107.63
5 1626498.14 377169.60
6 1626505.91 377169.66
7 1626534.56 377161.21
8 1626543.31 377159.02
9 1626556.14 377157.77

10 1626569.76 377159.08
11 1626602.63 377161.28
12 1626662.76 377166.07
13 1626691.71 377167.67
14 1626737.28 377057.38
15 1626729.48 377055.74
16 1626706.86 377055.75
17 1626699.27 376982.36
18 1626686.67 376941.66
19 1626758.25 376919.68
20 1626788.55 376933.28
21 1626796.05 376915.14
22 1626759.30 376898.58
23 1626681.03 376922.64
24 1626677.88 376912.60

25 1626673.23 376897.74
26 1626661.68 376860.75
27 1626640.68 376799.88
28 1626633.54 376778.16
29 1626622.32 376746.73

№ точки X Y
30 1626638.28 376737.49
31 1626631.22 376723.38
32 1626598.71 376743.18
33 1626614.94 376789.77
34 1626621.57 376808.79
35 1626645.42 376875.42
36 1626661.14 376926.84
37 1626660.33 376928.72
38 1626654.15 376930.68
39 1626600.81 376947.54
40 1626462.21 376970.07
41 1626455.46 376928.97
42 1626440.40 376893.57
43 1626411.60 376829.43
44 1626403.41 376810.52
45 1626384.69 376818.21
46 1626249.60 376878.03
47 1626193.26 376751.50
48 1626185.85 376734.53
49 1626141.69 376632.86
50 1626140.31 376629.63
51 1626119.31 376583.00
52 1626119.34 376563.04
53 1626119.34 376560.03
54 1626119.31 376452.27
55 1626119.28 376443.12
56 1625969.55 376442.75
57 1625964.18 376442.67
58 1625894.07 376442.50
59 1625894.07 376452.63
60 1625964.12 376452.54
61 1625964.09 376560.04
62 1625964.09 376563.38
63 1625964.33 376615.98
64 1625998.53 376692.67
65 1626000.03 376695.91
66 1626044.79 376797.52
67 1625980.83 376825.98
68 1625988.30 376842.75
69 1626052.38 376814.30
70 1626108.69 376940.49
71 1626117.03 376959.09
72 1626168.99 377075.76

№ точки X Y
73 1626507.74 377166.26
74 1626558.14 377154.28
75 1626569.80 377153.47
76 1626597.71 377153.82
77 1626601.25 377154.28
78 1626627.10 377156.55
79 1626673.46 377158.08
80 1626674.61 377147.14
81 1626682.32 377147.43
82 1626690.57 377148.02
83 1626694.80 377137.83
84 1626690.00 377086.94
85 1626679.59 376986.33
86 1626667.47 376947.99
87 1626650.10 376953.32
88 1626606.15 376966.77
89 1626465.30 376990.04
90 1626474.75 377045.61
91 1626473.68 377056.61
92 1626483.42 377095.07
93 1626490.25 377120.33
94 1626496.89 377129.61
95 1626503.53 377149.41
96 1626305.22 377021.30
97 1626442.02 376972.90
98 1626437.01 376935.88
99 1626424.44 376907.82

100 1626393.24 376921.68
101 1626395.28 376926.34
102 1626377.04 376934.58
103 1626368.82 376916.36
104 1626387.06 376908.12
105 1626389.07 376912.50
106 1626420.51 376898.56
107 1626393.50 376837.50
108 1626257.88 376896.52
109 1626276.87 376939.23
110 1626126.90 376932.38
111 1626231.33 376886.07
112 1626175.08 376759.66
113 1626070.65 376806.09
114 1626187.08 377067.57
115 1626243.39 377042.56

№ точки X Y
116 1626286.26 377027.72
117 1626259.08 376948.16
118 1626239.58 376904.62
119 1626135.21 376951.14
120 1626063.30 376789.23
121 1626167.79 376742.61
122 1626124.80 376644.38
123 1626019.74 376691.13
124 1625984.35 376556.74
125 1626099.43 376556.68
126 1626099.61 376457.72
127 1625984.17 376457.88
128 1626015.63 376682.02
129 1626120.72 376635.26
130 1626099.33 376587.27
131 1626099.42 376566.93
132 1625984.43 376566.69
133 1625984.34 376611.72
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1.5. каталог координат красных линий

Таблица 123
координаты поворотных точек красных линий

Номер п/п X Y

квартал 1
1 1626165.66 377099.28

2 1626178.45 377128.04

3 1626101.04 377163.09

4 1626143.45 377252.32

5 1626141.61 377267.22

6 1626144.54 377278.47

7 1626154.35 377306.81

8 1626160.38 377305.01

9 1626177.60 377297.86

10 1626181.65 377296.18

11 1626227.47 377277.15

12 1626328.59 377233.51

13 1626362.56 377221.24

14 1626373.19 377217.02

15 1626395.30 377208.75

16 1626442.85 377191.49

17 1626475.06 377178.48

18 1626498.14 377169.60

19 1626476.21 377107.63

20 1626463.71 377059.06

21 1626445.74 376993.48

22 1626165.66 377099.28

квартал 2
1 1626507.74 377166.26

2 1626558.14 377154.28

3 1626569.80 377153.47

4 1626597.71 377153.82

5 1626601.25 377154.28

6 1626627.10 377156.55

7 1626673.46 377158.08

8 1626674.61 377147.14

9 1626682.32 377147.43

10 1626690.57 377148.02

11 1626694.80 377137.83

12 1626690.00 377086.94

13 1626679.59 376986.33

14 1626667.47 376947.99

15 1626650.10 376953.32

16 1626606.15 376966.77

17 1626465.30 376990.04

18 1626474.75 377045.61

19 1626473.68 377056.61

20 1626483.42 377095.07

21 1626490.25 377120.33

22 1626496.89 377129.61

Номер п/п X Y
23 1626503.53 377149.41

24 1626507.74 377166.26

квартал 3
1 1626706.86 377055.75

2 1626733.23 377055.74

3 1626766.08 376987.52

4 1626788.10 376933.46

5 1626758.25 376919.68

6 1626686.67 376941.66

7 1626699.27 376982.36

8 1626706.86 377055.75

квартал 4
1 1626104.89 377104.27

2 1626052.95 376987.78

3 1626117.03 376959.09

4 1626168.99 377075.76

5 1626104.89 377104.27

квартал 5
1 1626187.08 377067.57

2 1626243.39 377042.56

3 1626286.26 377027.72

4 1626259.08 376948.16

5 1626239.58 376904.62

6 1626135.21 376951.14

7 1625934.57 376721.23

8 1626187.08 377067.57я

квартал 6
1 1626442.02 376972.90

2 1626437.01 376935.88

3 1626424.44 376907.82

4 1626393.50 376837.50

5 1626257.88 376896.52

6 1626276.87 376939.23

7 1626305.22 377021.30

8 1626366.51 376999.61

9 1626442.02 376972.90

квартал 7
1 1626462.21 376970.07

2 1626600.81 376947.54

3 1626654.15 376930.68

4 1626660.33 376928.72

5 1626661.14 376926.84

6 1626645.42 376875.42

7 1626621.57 376808.79

8 1626614.94 376789.77

9 1626440.40 376893.57

10 1626455.46 376928.97

11 1626462.21 376970.07

квартал 8
1 1626681.03 376922.64

Номер п/п X Y
2 1626759.30 376898.58

3 1626796.08 376915.08

4 1626845.34 376853.64

5 1626838.68 376846.53

6 1626800.22 376787.55

7 1626711.31 376732.87

8 1626633.54 376778.16

9 1626640.68 376799.88

10 1626661.68 376860.75

11 1626673.23 376897.74

12 1626677.88 376912.60

13 1626681.03 376922.64

квартал 9
1 1626044.55 376968.90

2 1626108.69 376940.49

3 1626052.38 376814.30

4 1625988.30 376842.75

5 1626044.55 376968.90

квартал 10
1 1626126.90 376932.38

2 1626231.33 376886.07

3 1626175.08 376759.66

4 1626070.65 376806.09

5 1626126.90 376932.38

квартал 11
1 1626249.60 376878.03

2 1626384.69 376818.21

3 1626356.19 376754.24

4 1626285.12 376785.72

5 1626257.22 376723.04

6 1626193.26 376751.50

7 1626249.60 376878.03

квартал 12
1 1625980.83 376825.98

2 1626044.79 376797.52

3 1626000.03 376695.91

4 1625935.98 376724.40

5 1625980.83 376825.98

квартал 13
1 1626063.30 376789.23

2 1626167.79 376742.61

3 1626124.80 376644.38

4 1626019.74 376691.13

5 1626063.30 376789.23

квартал 14
1 1626185.85 376734.53

2 1626249.84 376706.22

3 1626205.47 376604.40

4 1626141.69 376632.86

Номер п/п X Y
5 1626185.85 376734.53

квартал 15
1 1625934.57 376721.23

2 1625998.53 376692.67

3 1625964.33 376615.98

4 1625964.12 376452.54

5 1625894.07 376452.63

6 1625894.34 376630.90

квартал 16
1 1626015.63 376682.02

2 1626120.72 376635.26

3 1626099.33 376587.27

4 1626099.42 376566.93

5 1625984.43 376566.69

6 1625984.34 376611.72

7 1626015.63 376682.02

квартал 17
1 1626140.31 376629.63

2 1626204.06 376601.25

3 1626189.33 376568.11

4 1626189.27 376563.13

5 1626119.34 376563.05

6 1626119.31 376583.00

7 1626140.31 376629.63

квартал 18
1 1625984.35 376556.74

2 1626099.43 376556.68

3 1626099.61 376457.72

4 1625984.17 376457.88

5 1625984.35 376556.74

квартал 19
1 1626119.34 376560.03

2 1626189.18 376559.94

3 1626189.33 376452.17

4 1626119.31 376452.27

5 1626119.34 376560.03

квартал 20
1 1625894.07 376442.50

2 1625964.18 376442.67

3 1625964.01 376389.64

4 1625893.99 376389.31

5 1625894.07 376442.50

квартал 21
1 1625969.55 376442.75

2 1626119.28 376443.12

3 1626118.95 376417.49

4 1626067.95 376389.38

5 1625969.49 376389.73

6 1625969.55 376442.75

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 
С. БАЙНЫ БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖИЛОЙ РАЙОН «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ»

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа богданович от 19.01.2021 № 33

окончание. нач. на 6, 7, 8, 9, 10-й стр.
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в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными 

организациями городского округа Богданович территории согласно 
приложению (прилагается).

2. постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. признать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 24.01.2020 № 126 «О закреплении территории 
городского округа Богданович за муниципальными общеобразова-
тельными организациями городского округа Богданович».

4. установить, что правом преимущественного приема будут 
пользоваться следующие категории детей:

4.1. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства, при зачислении на обучение по основным общеобразо-
вательным программам начального общего образования в общеоб-
разовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры (основание – Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Регистрация на закрепленной за общеобразовательным учреж-
дением территории для данной категории детей при зачислении 
ребенка в учреждение не будет учитываться.

5. правом первоочередного приема в общеобразовательные 

учреждения будут пользоваться следующие категории детей:
5.1 Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации (основание – Федеральный закон от 30.12.2012  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

5.2. Дети сотрудников полиции (основание – Федеральный закон 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

5.3. Дети военнослужащих по месту жительства их семей 
(основание – Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»).

Для данной категории детей при зачислении в общеобразова-

тельное учреждение регистрация на закрепленной за учреждением 
территории будет учитываться.

6. в приеме в государственную или муниципальную образователь-
ную организацию может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович и сайте Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович». 

8. контроль за исполнением настоящего постановления, возло-
жить на директора Муниципального казенного учреждения «управле-
ние образования городского округа Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАрТьянов, 
глава городского округа богданович.

О закреплении территории городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 50 ОТ 21.01.2021 ГОДА

Наименование 
территориальной еди-

ницы 

Жилые дома

Муниципальное образование учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1
улица Ленина 1, 2, 4, 6, 8, 10
улица Гагарина вся четная сторона

улица первомайская 1, 3, 4А, 5, 11, 13, 17, 19,21, 23, 25, 25А, 
четная сторона

улица кузнечная все дома
улица партизанская 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14
переулок первомайский все дома
улица партизанская 2, 4, 6
поселок Башаринский: ули-
цы 8 Марта, Луговая, вос-
точная, Громова, Байдукова, 
Белякова, Лермонтова

все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 2
улица партизанская 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30
улица первомайская 27, 27А, 29, 43, 45, 47

улица Октябрьская

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
17А, 19, 34, 88, 90, 92/1, 92/2, 92/3, с 
35 по 85 (частные дома), с 28 по 86 
(частные дома)

улицакунавина с 9 по 39 (нечетная сторона)
улица Гагарина с 15 по 23 (не четная сторона)

улица победа с 53 по 133 (нечетная сторона), 
с 40 по 112 (четная сторона)

улица циолковского с 46А по 67

улица полевая
все дома, кроме с 1 по 25 (нечетная 
сторона), 
с 2 по 38 (четная сторона)

улицы Фрунзе, Бажова, 
Щорса, Некрасова, Яблоне-
вая, Сиреневая, централь-
ная, Окружная, Загородная, 
Железнодорожников, Но-
вая, парковая

все дома

переулки Октябрьский, 
Яблоневый, Окружной

все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3
улица партизанская 13, 15, 16, 17Б, 19, 21 
улица Гагарина с 3 по 13 (нечетная сторона)
улица Ленина все дома (кроме 1, 2, 4, 6, 8, 10)
улицакунавина с 81 по 204

Наименование 
территориальной еди-

ницы 

Жилые дома

улицы Советская, Свердло-
ва, Спортивная, Буденного, 
кирова, Энтузиастов, Фор-
мовщиков, Огнеупорщиков, 
уральская, Декабристов, 
Металлистов, красноар-
мейская, Чкалова, Мира, 
Садовая, Энергетиков, ко-
роткая, вишневая, Солнеч-
ная, центральная, Отрадная, 
Северная, Южная, Юбилей-
ная, пионерская  

все дома

переулки Станционный, 
короткий, Садовый, Юби-
лейный, пионерский

все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 4
улицы Тимирязева, 3 квар-
тал, Мичурина, Береговая, 
Степана Разина, перепечи-
на, Новаторов 

все дома

переулок Береговой все дома
улица 1 квартал 1, 5, 6
поселок Аверино: улицы ком-
мунаров, Гастелло, Токарей, 
пушкина, Строителей, проле-
тарская, куйбышева, Труда

все дома

поселок Аверино: пере-
улки Токарей, пушкина, 
коммунаров

все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5
улица 1 квартал все дома (кроме 1, 5, 6)
улицы пищевиков, Школь-
ная, комсомольская, кры-
лова, Молодежи, Механиза-
торов, 9 января, М. Горького, 
Чапаева, Сибирская, А. Ма-
тросова, О. кошевого, Лес-
ная, Тихая, кооперативная, 
50 лет вЛкСМ, Березовая, 
Энгельса, 50-летия победы, 
Заречная, Береговая, коль-
цевая, Фарфористов, Мичу-
рина, Ясная, Западная

все дома

Наименование 
территориальной еди-

ницы 

Жилые дома

переулки Школьный, ком-
сомольский, 9 января, Си-
бирский, А. Матросова, О. 
кошевого, Лесной, Тихий, 
Березовый, 1 к. Маркса, 
2 к. Маркса, 1 Энгельса, 2 
Энгельса, Ясный 

все дома

Муниципальное автономное образование учреждение 
школа-интернат № 9
улицы Свободы, Степная, 
Стрелочников, пургина, 
комарова, коммунальщи-
ков, Озерная, пархоменко, 
Рокицанская, парковая  

все дома

Разъезд 1912, казарма 256 
км, казарма 1918 км, разъ-
езд Глуховский

все дома

переулки кунавина, поле-
вой, пургина, Сиреневый, 
победы  

все дома

улица циолковского с 1 по 46
улица полевая с 1 по 25 (нечетная сторона)
улица победы с 2 по 38 (четная сторона)
Муниципальное автономное вечернее (сменное) общеобразо-
вательное учреждение «Богдановичская средняя общеобразо-
вательная школа)
вся территория городского 
округа Богданович

-

Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская 
средняя общеобразовательная школа
села Байны, Щипачи все дома
деревни верхняя полдне-
вая, Октябрина, Алёшина
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Барабинская средняя общеобразовательная школа»
села Бараба, кулики все дома
деревня Орлова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«волковская средняя общеобразовательная школа»

село волковское все дома

Наименование 
территориальной еди-

ницы 

Жилые дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Грязновская средняя общеобразовательная школа
село Грязновское

все домапоселки красный Маяк, 
Грязновское
деревня Чудова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гарашкинская средняя общеобразовательная школа
села Гарашкинское, Суворы все дома
поселок Дубровный
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Ильинская средняя общеобразовательная школа
село Ильинское все дома
деревня Черданцы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«каменноозерскаяобщеобщеобразовательная школа»
село каменноозёрское все дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
кунарская средняя общеобразовательная школа
село кунарское

все домадеревня Билейка, Мелехина, 
Билейский Рыбопитомник
поселок куртугуз
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«полдневская общеобщеобразовательная школа»
поселок полдневая все дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Троицкая средняя общеобразовательная школа
село Троицкое все дома
поселки Луч, Сосновский
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
- Тыгишская средняя общеобразовательная школа
село Тыгиш все дома
деревня Быкова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чернокоровская средняя общеобразовательная школа
село Чернокоровское все дома
деревня паршина, Рас-
катиха

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 21.01.2021 № 50

Перечень территории, закрепляемых за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Богданович

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в проект планировки с проектом межевания территории северной части города Богданович Свердловской области, утверждённый 

постановлением главы городского округа Богданович от 10.04.2018 № 655, внести следующие изменения:
1.1. Строку 42 пункта 4.4. «ведомость координат образуемых (уточняемых) земельных участков» текстовой части проекта планировки 

с проектом межевания территории северной части города Богданович Свердловской области изложить в новой редакции:

42 ул. Степана Разина,
д. 39/1 3980

1621869,99 386793,24

Среднеэтаж-
ная
жилая застрой-
ка

Ф о р м и р у е -
мый

1621866,05 386827,52

1621864,58 386837,67

1621853,58 386837,05

1621845,24 386868,53

1621856,11 386871,64

1621869,58 386878,89

1621881,62 386891,7

1621899,02 386876,2

1621890,22 386866,25

1621902,98 386855,01

1621907,5 386851,03

1621908,85 386852,33

1621916,56 386846,23

1621911,72 386841,81

1621914,8 386838,34

1621911,91 386835,59

1621908,81 386839,13

1621903,27 386834,33

1621913,16 386820,56

1621918,17 386813,59

1621914,12 386809,17

1621912,29 386807,72

1621897,71 386799,84

1621869,99 386793,24

1.2. Лист 5 графической части проекта планировки с проектом межевания территории северной части города Богданович Свердловской 
области изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАрТьянов, 
глава городского округа богданович.

О внесении изменений в проект планировки с проектом 
межевания территории северной части города Богданович 
Свердловской области, утверждённый постановлением 
главы городского округа Богданович от 10.04.2018 № 655
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 41 ОТ 20.01.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы от 20.01.2021 г. № 41
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в соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области  от 24.12.2020 № 986-пп «О 
внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-пп «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, для 
каждого муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 
в группах 10-10,5 часа: в размере 2616 рублей 87 копеек 

в месяц (из которых 2566 рубля 87 копеек – расходы на 
приобретение продуктов питания, 50 рублей – расходы 
на приобретение материалов, связанных с соблюдением 
личной гигиены воспитанников), а с родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, - 1308 рублей 44 копейки в месяц.

2. установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 плату, взимае-
мую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования в группах 24 часа: в размере 
2754 рубля 16 копеек в месяц (из которых 2704 рубля 16 
копеек – расходы на приобретение продуктов питания,  
50 рублей – расходы на приобретение материалов, связанных 
с соблюдением личной гигиены воспитанников), а с родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, - 1377 рублей 08 копеек в месяц.

3. установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 плату, взимае-
мую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в МАДОу центр развития ребенка – Детский 
сад «Сказка» при посещении воспитанниками бассейна: в 

размере 2723 рубля 68 копеек в месяц (из которых 2573 
рублей 68 копеек – расходы на приобретение продуктов 
питания, 150 рублей – расходы на приобретение материалов, 
связанных с соблюдением личной гигиены воспитанников), 
а с родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей -  1361 рубль 84 копейки 
в месяц.

4. признать пункты 2,3, утверждённые постановлением 
главы городского округа Богданович от 26.05.2015 № 979 (с 
изм. от 24.01.2020), утратившими силу.

5. постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

7. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на директора Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» Горобец к.в. 

П.А. МАрТьянов, 
глава городского округа богданович.

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 39 ОТ 20.01.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Думы городского 
округа Богданович от 19.03.2020 № 16 «Об 
утверждении положения «Об организации 
и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городском 
округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», 
статьёй 28 устава городского округа Богда-
нович, принимая во внимание заключение 
по результатам публичных слушаний от 
28.12.2020,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения 

публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:1001002:334, 
расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица Энгельса, 
примерно в 15 метрах по направлению на 
юг от дома № 75.

2. предоставить комитету по управ-
лению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович разрешение 
на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка «ведение 
огородничества» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:1001002:334, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Энгельса, 
примерно в 15 метрах по направлению на 
юг от дома № 75.

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

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богдано-
вич Лютову А.А.

П.А. МАрТьянов, 
глава городского округа богданович.

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 
использования земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 49 ОТ 21.01.2021 ГОДА

в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением главы городского округа Богданович от 
02.10.2020 № 1216 «О повышении оплаты платы труда работников 
муниципальных учреждений городского округа Богданович», 
в целях совершенствования условий оплаты труда работников 
Муниципального казенного учреждения «управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович» и муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменение в положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович» и муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, утвержденное постановлением 
главы городского округа Богданович от 29.10.2020 № 1342, из-
ложив первый абзац пункта 20 в новой редакции:

«повышающие коэффициенты квалификации к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы медицинским 

работникам, по должностям работников физической культуры 
и спорта: «тренер» и иные специалисты в области физической 
культуры и спорта согласно приложению № 1 к приказу Мин-
спорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении 
перечня иных специалистов в области физической культуры и 
спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в области 
физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации», включая должности, 
по которым устанавливается производное должностное наи-
менование «старший», устанавливаются в зависимости от уровня 

квалификационной категории по итогам прохождения аттестации 
в порядке, установленном законодательством».

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

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

П.А. МАрТьянов, 
глава городского округа богданович.

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» и муниципальных 
учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 58 ОТ 22.01.2021 ГОДА

в соответствии с приложением № 5 к государственной про-
грамме 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 «Совершен-
ствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», в целях совершенствования 
механизмов инициативного бюджетирования, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в порядок проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Богданович, утвержденный постановлением от 21.12.2020 
№ 1570 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в городском округе 
Богданович» (далее – порядок):

1.1. пункт 4 порядка изложить в следующей редакции:
«4. Реализация на территории городского округа Богданович 

проекта инициативного бюджетирования может быть иницииро-
вана следующими субъектами (далее – инициаторы):

1) инициативными группами граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа Богданович;

2) некоммерческими организациями (за исключением неком-

мерческих организаций, учредителями которых являются органы 
государственной власти либо органы местного самоуправления 
муниципальных образований);

3) органами территориального общественного самоуправ-
ления;

4) старостой сельского населенного пункта.
Инициативная группа граждан образуется из достигших шест-

надцатилетнего возраста жителей городского округа Богданович 
в количестве не менее десяти человек для участия в выдвижении 
проекта инициативного бюджетирования на конкурсный отбор, 
проводимый администрацией 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 направленна решение вопросов местного 
значения, перечисленных в пункте 5 настоящего порядка.».

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

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 21.12.2020 
№ 1570 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 64 ОТ 22.01.2021 ГОДА

МАДОУ № 1
Дома по улицам Юбилейная, Южная, пионерская, 
Северная, Формовщиков, кирова, Энтузиастов, 
Чкалова, Огнеупорщиков, Декабристов, уральская, 
Садовая, Металлистов, Энергетиков, пер. Станцион-
ный, Солнечная.

МАДОУ № 2
Дома по улицам Садовая, Октябрьская, Сиреневая, 
Яблоневая, полевая, циалковского, короткая, За-
городная, Чкалова, Окружная, центральная, пер. 
Окружной, пер. короткий, вишневая, Солнечная.

МАДОУ № 9
Дома по улицам Щорса, Бажова, Фрунзе, победы, 
Некрасова, Октябрьская, 
пер. Октябрьский, Новая, Мира (дома с 24 по 61 
включительно), кунавина, красноармейская.

МАДОУ № 37
Дома по улицам Рокицанская, комарова, Степная, 
Свободы, Озерная, пургина, пархоменко, комму-
нальщиков, пер. пургина, пер. кунавина.

МАДОУ № 45
п. Башаринский, дома по улицам Луговая, вос-
точная, Громова, Байдукова, Белякова, Лермонтова. 
Дома по улицам первомайская, партизанская 
(дома с 1 по 10 включительно), Ленина (дома с 1 
по 14 включительно), Гагарина (четная сторона).

МАДОУ № 18
Дома по улицам партизанская, Буденного, Спор-
тивная, Мира (дома с 14 по 25 включительно).

МАДОУ № 11
Дома по улицам Ленина, Свердлова, Советская, 
Мира (дома с 1а по 13 включительно).

МАДОУ ЦРР «Сказка»
Дома по улицам Октябрьская, кунавина, Гагарина 
(нечетная сторона),Железнодорожников, (от дома 
Ленина, 14 до ул. Формовщиков).

МАДОУ № 39 
все дома по улице Мичурина
все дома по улице Береговая
все дома по улице пролетарская
все дома по улице коммунаров
все дома по улице перекресток коммунаров
все дома по улице Труда
все дома по улице Гастелло от улицы Труда до 
улицы Береговая  
все дома по улице Токарей от улицы Труда до 
улицы Береговая  
все дома по улице пушкина от улицы Труда до 
улицы Береговая  
все дома по улице Строителей от улицы Труда до 
улицы Береговая  
все дома частного сектора по улице Степана 
Разина.

МАДОУ № 15
Дома по улице 3 квартал – 6,7,8,9
все дома по улице Гастелло от улицы пищевиков 
до улицы Труда  
все дома по улице Токарей от улицы пищевиков 
до улицы Труда  
все дома по улице пушкина от улицы пищевиков 
до улицы Труда  
все дома по улице Строителей от улицы пищеви-
ков до улицы Труда.

МАДОУ № 38 
Дома по улице 3 квартал – 5,10,11,12
все дома по улице Тимирязева
все дома по улице перепечина.

МАДОУ № 13
все дома по улице крылова 
все дома по улице Школьная
все дома по улице Молодежи
все дома по улице комсомольская
все дома по улице куйбышева 
все дома по улице пищевиков 
все дома по улице Чкалова.

МАДОУ № 19
Дома по улице 1 квартал – 19,20,21,22,23,25 
все дома по улице 9 Января
все дома по улице карла Маркса
все дома по улице Энгельса
все дома по улице Заречная

все дома по улице 50 лет победы
все дома по улице Фарфористов
все дома по улице кольцевая
все дома по улице Чапаева.

МАДОУ ЦРР «Малыш»
Дома по улице 1 квартал – все дома кроме 
(19,20,21,22,23,25)
все дома по улице Сибирская
все дома по улице Максима Горького
все дома по улице Олега кошевого
все дома по улице 50 лет вЛкСМ
все дома по улице кооперативная
все дома по улице А. Матросова
все дома по улице Лесная 
все дома по улице переулок Лесной
все дома по улице Ясная
все дома по улице Западная
все дома по улице переулок Березовый
все дома по улице Тихая
все дома по улице переулок Тихий.

МАДОУ № 21 (село Байны)
Село Байны, село Щипачи, деревня верхняя пол-
дневая, деревня Октябрина, деревня Алёшина.

МАДОУ № 22 (село Бараба)
Село Бараба, село кулики, деревня Орлова.

МАДОУ № 40 (село Волковское)
Село волковское.

МАДОУ № 23 (село Грязновское) 
Село Грязновское, поселок красный Маяк, поселок 
Грязновский, деревня Чудова.

МАДОУ № 25 (село Гарашкинское)
Село Гарашкинское, село Суворы, поселок Ду-
бровный.
МАДОУ № 24 (село Ильниское)
Село Ильинское, деревня Черданцы.

МАДОУ № 29 (село Каменноозерское)
Село каменноозёрское.

МАДОУ № 17 (село Коменки)
Село коменки, деревня прищаново, деревня кон-
дратьева, деревня кашина, деревня поповка.

МАДОУ № 31 (село Кунарское)
Село кунарское, деревня Билейка, деревня Меле-
хина, деревня Билейский Рыбопитомник, поселок 
куртугуз.

МАДОУ № 7 (поселок Полдневой)
поселок полдневой.

МАДОУ Детский сад № 20 (село Троицкое)
Село Троицкое, поселок Луч, поселок Сосновский.

МАДОУ № 28 (село Тыгиш)
Село Тыгиш, деревня Быкова.
МАОУ Чернокоровская СОШ
Село Чернокоровское, деревня Раскатиха, деревня 
паршина, поселок Дубровный.

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 21.01.2021 № 52

О закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными дошкольными 
образовательными организациями городского округа Богданович

в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Закрепить территорию городского округа Богданович 
за муниципальными дошкольными образовательными органи-
зациями городского округа Богданович согласно приложению 
(прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
29.01.2019 № 149 «О закреплении территорий городского округа 

Богданович за муниципальными дошкольными образовательными 
организациями городского округа Богданович» считать утратившим 
силу с 01 февраля 2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович и сайте Муниципального казенного учреждения «управление 

образования городского округа Богданович».
4. 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 закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными дошкольными 
образовательными организациями городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 52 ОТ 21.01.2021 ГОДА
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  
на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, 
заслушав информацию главы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», Дума городского округа Богданович 
РеШИЛА:
 внести в решение Думы городского округа Богданович от 

24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-
менения и дополнения:

в пункте 2.1. число «2 309 001,6 заменить числом «2 379 
206,6»;

в абзаце 1 пункта 3 число «20 617,2» заменить числом 
«90 822,2»;

  изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович. 
3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (колмаков в.А.).

П. А. МАрТьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 
«О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1 ОТ 28.01.2021 ГОДА

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 379 206,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 110 335,3

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 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

6 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

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

10 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

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,0

12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 376,0

13 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

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 52,0

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 34 574,5

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 574,5

18 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 34 574,5

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

20 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

21 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 169,5

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
23 0105   Судебная система 6,2
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2

25 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 6,2

26 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,2

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 193,3

28 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

29 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 17 786,0

30 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансо-
вого органа» 17 786,0

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

32 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

33 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 202,0

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
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 (муниципальных) 
нужд 45,0

39 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 156,9

40 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

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 93,3

42 0111   Резервные фонды 500,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 47 028,3

47 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 37 670,1

48 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

49 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях» 115,4

50 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,2

52 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

53 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 615,0

55 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 615,0

56 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

Номер 
строки
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раздела, 
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Код целевой 
статьи
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ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
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1 2 3 4 5 6

57 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

58 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области 315,0

59 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315,0

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 35 339,7

61 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 35 339,7

62 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 35 339,7

63 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

64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 297,7

65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

66 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 600,0

67 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 600,0

68 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 600,0

69 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

70 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

71 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

72 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

73 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

74 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недви-
жимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления 
в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 200,0

75 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

76 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 800,0

77 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 800,0

78 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0

79 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович на 2019-2024 годы» 6 853,0

80 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 853,0

81 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

82 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 101,2

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 505,2

84 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 760,2

85 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 296,7

86 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 413,5
87 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

88 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном пользова-
нии 30,0

89 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0

90 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органами государственной власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению всероссийской переписи населения 715,0

91 0113 700Ф054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 715,0

92 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 165,4

93 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 13 250,4

94 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 250,4

95 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 200,4

96 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 12 200,4

97 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 
112 12 200,4

98 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

99 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,4

100 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

101 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычай-
ных ситуациях» 1 000,0

102 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 125,0

103 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 125,0

104 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

105 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0

Приложение 5 к  решению Думы Го богданович от 28.01.2021 № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Продолжение на 18-й стр.
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106 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

107 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

108 0309 0320200400  

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

109 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,0

110 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
111 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
112 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

113 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

114 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

115 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 500,0

116 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0
117 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

118 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях, местах массового скопления  людей 950,0

119 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 950,0

120 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 50,0

121 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

122 0310 0310100400  предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 500,0

123 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0

124 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 415,0

125 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 795,0

126 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

127 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 795,0

128 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

129 0314 105020000п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 55,0

130 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 740,0

131 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

132 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 520,0

133 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

134 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, выве-
денных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности 505,0

135 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 505,0

136 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

137 0314 1310300300  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (вклю-
чая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов 
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,0

138 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,0

139 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек-
тивному использованию сил и средств городского округа Богданович, предназна-
ченных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или 
отдельные социальные группы» 10,0

140 0314 1310400200  
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику 
терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 10,0

141 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

142 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

143 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 100,0

144 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

145 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 167 418,1
146 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

147 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

148 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

149 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 1 065,4

150 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 1 065,4

151 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 065,4

152 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
153 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

154 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

155 0406   водное хозяйство 68 010,4

156 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» 68 010,4

157 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 68 010,4

158 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 68 010,4

159 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 24 317,4

160 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 317,4

161 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

162 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 078,6

163 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 42 614,4
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164 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 614,4
165 0408   Транспорт 16 620,0

166 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

167 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

168 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 16 620,0

169 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

170 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 620,0

171 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 927,0

172 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

173 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 65 000,0

174 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 65 000,0

175 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 2 393,2

176 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 393,2

177 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 62 606,8

178 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 62 606,8

179 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

180 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

181 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

182 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

183 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 695,3

184 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

185 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

186 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 2 302,0

187 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

188 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 302,0

189 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 8 891,5

190 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0
191 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 375,8

192 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 1 375,8

193 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 375,8

194 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 1 555,3

195 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки 1 555,3

196 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 555,3

197 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 401,9

198 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 1 401,9

199 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 401,9

200 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

201 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

202 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

203 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

204 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

205 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 480,0

206 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 480,0

207 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 480,0

208 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 480,0

209 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

210 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

211 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проведения 
досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

212 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского окру-
га Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 021,8

213 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 021,8

214 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 288 917,8
215 0501   Жилищное хозяйство 40 049,1

216 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

217 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

218 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

219 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 000,0

220 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

221 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

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 17-й стр.

Продолжение на 19-й стр.
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Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

222 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 39 049,1

223 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 3 652,0

224 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 496,0

225 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 496,0

226 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 156,0

227 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 156,0

228 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 35 397,1

229 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32 053,4

230 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 966,7
231 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 086,7

232 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 2 281,7

233 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 567,1
234 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 714,6

235 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 1 062,0

236 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 264,0
237 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 798,0
238 0502   коммунальное хозяйство 29 719,4

239 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» 29 719,4

240 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 27 301,4

241 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 23 477,3

242 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 22 228,0

243 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 700,0

244 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 528,0

245 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 249,3

246 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 249,3

247 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 624,1

248 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

249 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 615,1

250 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович 9,0

251 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9,0

252 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 3 200,0

253 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 1 200,0

254 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,0

255 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

256 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

257 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

258 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

259 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

260 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

261 0503   Благоустройство 163 922,3

262 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

263 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

264 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

265 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

266 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

267 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 2 650,0

268 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 650,0

269 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 650,0

270 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 2 650,0

271 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 650,0

272 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

273 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

274 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 33 095,4

275 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 32 000,0

276 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,0

277 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 000,0

278 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1 095,4

279 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 095,4

280 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с оснаще-
нием их контейнерным оборудованием» 241,5

281 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
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282 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241,5

283 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 126 100,0

284 0503 111F254240  
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 81 100,0

285 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 81 100,0

286 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

287 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 45 000,0

288 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

289 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 35,4

290 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
291 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

292 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

293 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 27,0

294 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 27,0

295 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0

296 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

297 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

298 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

299 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53 200,0

300 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

301 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 984,7

302 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
303 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

304 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

305 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
306 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
307 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

308 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

309 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
310 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
311 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

312 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

313 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

314 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

315 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
316 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
317 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0
318 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
319 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

320 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

321 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
322 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

323 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 500,0

324 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

325 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 317 955,7
326 0701   Дошкольное образование 487 462,8

327 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 487 462,8

328 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 470 641,1

329 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 470 641,1

330 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

331 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 177 963,1

332 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

333 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 288 605,0

334 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

335 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 073,0

336 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 2 652,9

337 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 2 652,9

338 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 652,9

339 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 652,9

340 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 13 917,2

341 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

342 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 13 917,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 17, 18-й стр.

Продолжение на 20-й стр.
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343 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 917,2

344 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

345 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,6

346 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

347 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6

348 0702   Общее образование 708 239,5

349 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 708 189,8

350 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 659 457,9

351 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 632 053,1

352 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 195 772,6

353 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 195 772,6

354 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

355 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 237,0

356 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 1 569,1

357 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 569,1

358 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 375 015,0

359 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 375 015,0

360 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 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 18 793,0

361 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 18 793,0

362 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 12 472,8

363 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 472,8

364 0702 06201L3040  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 28 193,6

365 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 28 193,6

366 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 27 404,8

367 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 27 404,8

368 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 27 404,8

369 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 45 379,9

370 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 40 879,9

371 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 40 879,9

372 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40 879,9

373 0702 063E100000  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования 
из областного бюджета) 4 500,0

374 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах 4 500,0

375 0702 063E1S0100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 500,0

376 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

377 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

378 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

379 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 301,0

380 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

381 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,0

382 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

383 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,0

384 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

385 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

386 0702 0680100100  

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

387 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 800,0

388 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

389 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

390 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
391 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

392 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 077,1

393 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

394 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

395 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 6 285,0
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396 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 285,0

397 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 48 792,1

398 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 48 792,1

399 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

400 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 46 020,5

401 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей 2 771,6

402 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 771,6

403 0707   Молодежная политика 49 289,8

404 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

405 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

406 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 989,8

407 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

408 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 300,0

409 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 035,0

410 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

411 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 817,7

412 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 15 837,1

413 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 117,1

414 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 720,0

415 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

416 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

417 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

418 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

419 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

420 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 000,0

421 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 200,0

422 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 200,0

423 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

424 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200,0

425 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

426 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

427 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

428 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

429 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

430 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

431 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

432 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 109,1

433 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

434 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 109,1

435 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

436 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

437 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

438 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

439 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 984,7

440 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
441 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
442 0801   культура 206 595,8

443 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

444 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 51 250,8

445 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
446 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8
447 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
448 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 46 250,8

449 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

450 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 155 345,0

451 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 155 345,0

452 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

453 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0

454 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 147 900,0

455 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 6 770,0

456 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

457 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 770,0

458 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

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 17, 18, 19-й стр.

окончание на 21-й стр.
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459 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 585,0

460 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 176,5
461 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

462 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

463 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

464 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

465 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

466 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

467 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

468 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

469 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович на 2019-2024 годы» 939,0

470 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
471 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
472 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0
473 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
474 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
475 1003   Социальное обеспечение населения 114 639,9

476 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» 113 958,4

477 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 750,0

478 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

479 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 750,0

480 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

481 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 208,4

482 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 113 208,4

483 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

484 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

485 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 65 816,0

486 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

487 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 20 411,1

488 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

489 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 681,5

490 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 681,5

491 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» 681,5

492 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 268,0

493 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0

494 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 63,5

495 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5

496 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0

497 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0
498 1004   Охрана семьи и детства 590,2

499 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

500 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 590,2

501 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 590,2

502 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 590,2

503 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
504 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 013,4

505 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» 9 456,9

506 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

507 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9 456,9

508 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

509 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

510 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 516,5

511 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 039,6

512 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

513 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 540,2

514 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 310,8

515 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 310,8

516 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

517 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

518 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муни-
ципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

519 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
520 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
521 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
522 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

523 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 250,0

524 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0
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525 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

526 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

527 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 105,0

528 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

529 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

530 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 35,0

531 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

532 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной 
политики» 295,0

533 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

534 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

535 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 175,0

536 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

537 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 120,2

538 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 120,2

539 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

540 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 110,2

541 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

542 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

543 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 111,3

544 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 111,3

545 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 90,0

546 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

547 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

548 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
549 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

550 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

551 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

552 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

553 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы 
приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

554 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

555 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

556 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 750,0

557 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в соци-
альной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

558 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

559 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750,0

560 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 345,0
561 1102   Массовый спорт 130 345,0

562 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 345,0

563 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

564 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

565 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 305,0

566 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

567 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 196,0

568 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 19 932,0

569 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
570 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 494,0

571 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4 894,0

572 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

573 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 030,0

574 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

575 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 450,0

576 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

577 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

578 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

579 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 926,0

580 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

581 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 61 926,0

582 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

583 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

584 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

585 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620,0

586 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
587 1202   периодическая печать и издательства 997,0
588 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
589 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

590 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 997,0

591 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
592 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

593 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

594 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
595 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

596 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 100,0

597 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
окончание. нач. на 17, 18, 19, 20-й стр.
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год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 379 206,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 336 293,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 383,0

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 442,0

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 34 574,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния 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 муниципального 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 34 400,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 169,5

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
16 901 0105   Судебная система 6,2
17 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2

18 901 0105 700Ф251200  

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

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,2

20 901 0111   Резервные фонды 500,0
21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
22 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
23 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
24 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 38 860,3

25 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 37 670,1

26 901 0113 0130000000  

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

27 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 115,4

28 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

29 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2

30 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 115,2

31 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,2

32 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 615,0

33 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 615,0

34 901 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

35 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

36 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 315,0

37 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315,0

38 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 35 339,7

39 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 35 339,7

40 901 0113 0160100400  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 35 339,7

41 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 920,0

42 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 297,7

43 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

44 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 1 600,0

45 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович» 1 600,0

46 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 600,0

47 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 400,0

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 190,2

50 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 445,2

51 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 131,7

52 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5
53 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

54 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвоз-
мездном пользовании 30,0

55 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

56 901 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области, по подготовке и проведению 
всероссийской переписи населения 715,0

57 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 715,0

58 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 165,4
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Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

59 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 13 250,4

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 13 250,4

61 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 13 200,4

62 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 12 200,4

63 901 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 12 200,4

64 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9 150,0

65 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,4

66 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

67 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населе-
ния при чрезвычайных ситуациях» 1 000,0

68 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена об-
ластной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 125,0

69 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 125,0

70 901 0309 0320200200  

Совершенствование , под держание  в  готовности  и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опове-
щения, связи и информирования населения по сигналам граж-
данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 800,0

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

72 901 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по 
предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, организа-
ционное и материально-техническое обеспечение современными 
средствами с целью спасения людей 50,0

73 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

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 25,0

75 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

76 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,0

77 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 50,0

78 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

79 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

80 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

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» 1 500,0

82 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

83 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 500,0

84 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления  
людей 950,0

85 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 950,0

86 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности 50,0

87 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

88 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 500,0

89 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 500,0

90 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 415,0

91 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 795,0

92 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

93 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и от-
дыха граждан и иных общественных местах» 795,0

94 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 795,0

95 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55,0

96 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 740,0

97 901 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

98 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович 520,0

99 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пребыва-
ния людей» 505,0

100 901 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 самоуправления, 
выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррори-
стической защищенности 505,0

101 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 505,0

102 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприя-
тий 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» 5,0

103 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 5,0

Приложение 7 к решению Думы Го богданович от 28.01.2021 № 1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Продолжение на 23-й стр.
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Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

104 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,0

105 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств город-
ского 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

106 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответствен-
ных за профилактику терроризма прошедших   повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0

107 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

108 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

109 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению моби-
лизационной подготовки городского округа Богданович 100,0

110 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

111 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 165 116,1
112 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

113 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1 065,4

114 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

115 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 065,4

116 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1 065,4

117 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 065,4

118 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

119 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 100,0

120 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

121 901 0406   водное хозяйство 68 010,4

122 901 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» 68 010,4

123 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 68 010,4

124 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 68 010,4

125 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 24 317,4

126 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 317,4

127 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

128 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 078,6

129 901 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 42 614,4

130 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 42 614,4

131 901 0408   Транспорт 16 620,0

132 901 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» 16 620,0

133 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 16 620,0

134 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 16 620,0

135 901 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 16 620,0

136 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 620,0

137 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 927,0

138 901 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» 67 927,0

139 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 65 000,0

140 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 65 000,0

141 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 2 393,2

142 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 393,2

143 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 62 606,8

144 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 606,8

145 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

146 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

147 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 927,0

148 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 927,0

149 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 393,3

150 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 8 891,5

151 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 4 333,0

152 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по плани-
ровке территории» 1 375,8

153 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

154 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 375,8

155 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович» 1 555,3

156 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки 1 555,3

157 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 555,3
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158 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов» 1 401,9

159 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов 1 401,9

160 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 401,9

161 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

162 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

163 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

164 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 558,5

165 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 480,0

166 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 480,0

167 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 480,0

168 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

169 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 480,0

170 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 2 021,8

171 901 0412 1120000000  

подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 2 021,8

172 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа 
Богданович» 2 021,8

173 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 2 021,8

174 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 021,8

175 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 285 421,8
176 901 0501   Жилищное хозяйство 36 553,1

177 901 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» 36 553,1

178 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 36 553,1

179 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 156,0

180 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович 1 156,0

181 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 156,0

182 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 35 397,1

183 901 0501 042F367483  

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

184 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 7 966,7

185 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 086,7

186 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на усло-
виях софинансирования за счет средств областного бюджета 2 281,7

187 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 567,1

188 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 714,6

189 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 1 062,0

190 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 264,0

191 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 798,0
192 901 0502   коммунальное хозяйство 29 719,4

193 901 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» 29 719,4

194 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 27 301,4

195 901 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» 23 477,3

196 901 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 22 228,0

197 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 700,0

198 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 15 528,0

199 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 1 249,3

200 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 249,3

201 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 624,1

202 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 615,1

203 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 615,1

204 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газос-
набжения и газопотребления городского округа Богданович 9,0

205 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,0

206 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 3 200,0

207 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 1 200,0

208 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 200,0

209 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 000,0

210 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 22-й стр.

Продолжение на 24-й стр.
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211 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

212 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

213 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 418,0

214 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 418,0

215 901 0503   Благоустройство 163 922,3

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» 1 800,0

217 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

218 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

219 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 800,0

220 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 800,0

221 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 2 650,0

222 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 2 650,0

223 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 2 650,0

224 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских террито-
рий, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 650,0

225 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 650,0

226 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 159 436,9

227 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

228 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 33 095,4

229 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 32 000,0

230 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,0

231 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 000,0

232 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 1 095,4

233 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 095,4

234 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных 
площадок с оснащением их контейнерным оборудованием» 241,5

235 901 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных от-
ходов, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 241,5

236 901 0503 11103S2к00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 241,5

237 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 126 100,0

238 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 81 100,0

239 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 81 100,0

240 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

241 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 45 000,0

242 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

243 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 35,4

244 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
245 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

246 901 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» 53 227,0

247 901 0505 0420000000  

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

248 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0

249 901 0505 0420442700  

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

250 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

251 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

252 901 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» 53 200,0

253 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 53 200,0

254 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 38 450,0

255 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 984,7

256 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
257 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

258 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 2 000,0

259 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
260 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
261 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

262 901 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» 200,0

263 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

264 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 200,0

265 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 200,0

266 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

267 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 500,0

268 901 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» 1 500,0

269 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
270 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
271 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

272 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500,0

273 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

274 901 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» 500,0

275 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

276 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 500,0

277 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 500,0

278 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

279 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 317 955,7
280 901 0701   Дошкольное образование 487 462,8

281 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 487 462,8

282 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 470 641,1

283 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 470 641,1

284 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 177 963,1

285 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 177 963,1

286 901 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 288 605,0

287 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 288 605,0

288 901 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 при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 4 073,0

289 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 073,0

290 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 2 652,9

291 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 2 652,9

292 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 2 652,9

293 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 652,9

294 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 13 917,2

295 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 13 917,2

296 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 13 917,2

297 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 917,2

298 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 251,6

299 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 251,6

300 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 251,6

301 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,6

302 901 0702   Общее образование 708 239,5

303 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 708 189,8

304 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 659 457,9

305 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 632 053,1

306 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 195 772,6

307 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 195 772,6

308 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович еди-
ного государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

309 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 237,0

310 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 1 569,1

311 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 569,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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312 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 375 015,0

313 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 375 015,0

314 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение  учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

315 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 18 793,0

316 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

317 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 472,8

318 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 28 193,6

319 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 28 193,6

320 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 27 404,8

321 901 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 27 404,8

322 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 27 404,8

323 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 45 379,9

324 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 40 879,9

325 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 40 879,9

326 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 40 879,9

327 901 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) 4 500,0

328 901 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 4 500,0

329 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 500,0

330 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

331 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 301,0

332 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 301,0

333 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 301,0

334 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 251,0

335 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 251,0

336 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 251,0

337 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,0

338 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 2 800,0

339 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

340 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» (местный бюджет) 2 800,0

341 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 800,0

342 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

343 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 49,7

344 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
345 901 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

346 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 55 077,1

347 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 6 285,0

348 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 6 285,0

349 901 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 6 285,0

350 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 6 285,0

351 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 48 792,1

352 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 48 792,1

353 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 46 020,5

354 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 46 020,5

355 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей 2 771,6

356 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 771,6

357 901 0707   Молодежная политика 49 289,8

358 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 34 989,8
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359 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 34 989,8

360 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 34 989,8

361 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

362 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 300,0

363 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 035,0

364 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 1 817,7

365 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 817,7

366 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 15 837,1

367 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 117,1

368 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 720,0

369 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

370 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 13 100,0

371 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 13 100,0

372 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Бог-
данович 13 100,0

373 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

374 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 000,0

375 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе Богданович» 200,0

376 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 200,0

377 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 200,0

378 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200,0

379 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

380 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 1 000,0

381 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 1 000,0

382 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 000,0

383 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

384 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

385 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 109,1

386 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 109,1

387 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 109,1

388 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,1

389 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 17 777,4

390 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 17 777,4

391 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 17 777,4

392 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 790,7

393 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 984,7

394 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
395 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
396 901 0801   культура 206 595,8

397 901 0801 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 51 250,8

398 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Богданович и поддержка реализа-
ции приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

399 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры» 51 250,8

400 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

401 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0

402 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 46 250,8

403 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

404 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

405 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 155 345,0

406 901 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

407 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90,0

408 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 147 900,0

409 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 6 770,0

410 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,0

411 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3 770,0

412 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети «Интернет» 585,0

413 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 585,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 22, 23, 24-й стр.

Продолжение на 26-й стр.
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414 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 135 113,5

415 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

416 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

417 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 7 020,0

418 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 7 020,0

419 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович» 7 020,0

420 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

421 901 1003   Социальное обеспечение населения 114 639,9

422 901 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» 113 958,4

423 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0

424 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

425 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0

426 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

427 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 208,4

428 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 208,4

429 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 26 981,3

430 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

431 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 65 816,0

432 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

433 901 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

434 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

435 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 681,5

436 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 681,5

437 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 681,5

438 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 268,0

439 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,0

440 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета 63,5

441 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 63,5

442 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0

443 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0

444 901 1004   Охрана семьи и детства 590,2

445 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 590,2

446 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 590,2

447 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 590,2

448 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

449 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2

450 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 863,4

451 901 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» 9 456,9

452 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

453 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

454 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2 106,5

455 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 590,0

456 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5

457 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 7 039,6

458 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 499,4

459 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 540,2

460 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 310,8

461 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,8

462 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

463 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

464 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 685,0

465 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 200,0

466 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

467 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 485,0
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468 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

469 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 250,0

470 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

471 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

472 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

473 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 105,0

474 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

475 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0

476 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 35,0

477 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 295,0

478 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 295,0

479 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 295,0

480 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0

481 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 175,0

482 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 120,2

483 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 120,2

484 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 120,2

485 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

486 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 110,2

487 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

488 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 111,3

489 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 111,3

490 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 111,3

491 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

492 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

493 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберку-
лезный диспансер» 40,0

494 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0

495 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

496 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

497 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 40,0

498 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

499 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

500 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 750,0

501 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 750,0

502 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 345,0

503 901 1102   Массовый спорт 130 345,0

504 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 130 345,0

505 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

506 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 62 305,0

507 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 62 305,0

508 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 29 092,0

509 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 196,0

510 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 19 932,0

511 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

512 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 494,0

513 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 894,0

514 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 864,0

515 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 030,0

516 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных меро-
приятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 450,0

517 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 450,0

518 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта 150,0

519 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

520 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 61 926,0

521 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 61 926,0

522 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

523 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 61 926,0

524 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

525 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 620,0

526 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

527 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620,0

528 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0

529 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 22, 23, 24, 25-й стр.

окончание на 27-й стр.
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530 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0

531 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 997,0

532 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 997,0

533 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14 740,0

534 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 853,0

535 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 853,0

536 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 853,0

537 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 853,0

538 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 200,0

539 902 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

540 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

541 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 800,0

542 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 800,0

543 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

544 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 6 853,0

545 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 853,0

546 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 751,8

547 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 101,2

548 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 302,0

549 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 302,0

550 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 2 302,0

551 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 2 302,0

552 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 2 302,0

553 902 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

554 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 302,0

555 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 496,0

556 902 0501   Жилищное хозяйство 3 496,0

557 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 1 000,0

558 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 1 000,0

559 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

560 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 1 000,0

561 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

562 902 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» 2 496,0

563 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 496,0

564 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 496,0

565 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 2 496,0

566 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 496,0

567 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0

568 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

569 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 939,0

570 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 939,0

571 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 939,0

572 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0

573 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0

574 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

575 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

576 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

577 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбарьерную среду» 150,0

578 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 150,0

579 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

580 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
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581 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

582 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 591,0

583 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0

584 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

585 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 209,0

586 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0

587 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 376,0

588 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 324,0

589 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52,0

590 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0

591 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

592 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 300,0

593 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

594 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0

595 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0

596 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0

597 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

598 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0

599 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0

600 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3

601 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

602 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 407,3

603 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3

604 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

605 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 205,4

606 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,0

607 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 156,9

608 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 063,6

609 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,3

610 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0

611 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

612 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 15,0

613 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

614 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0

615 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0

616 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0

617 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0

618 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0

619 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 18 325,0

620 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

621 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 17 786,0

622 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

623 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович “управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

624 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дея-
тельности финансового органа» 17 786,0

625 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

626 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 480,9

627 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202,0

628 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1

629 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0

630 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0

631 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0

632 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0

633 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0

634 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 100,0

635 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 100,0

636 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

637 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

638 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 100,0

639 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 100,0

640 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
окончание. нач. на 22, 23, 24, 25, 26-й стр.
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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
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  90 822,2
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 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 Российской 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 бюджетов 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 82 822,2
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 2 387 206,6

Приложение 13 к решению Думы Го богданович от 28.01.2021 № 1

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 2021 
год

тыс. руб.
1 2 3 4

1  Итого по муниципальным программам 2 361 498,8

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 79 264,6

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 
Богданович на 2015-2022 годы» 35 339,7

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 600,0

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 594,5

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 094,0

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 12 094,0

10 0300000000

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

14 750,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 13 200,4

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

14 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

401 968,2

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 149 630,4

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 66 377,5

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 200,0

19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122 665,3

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»

60 345,0

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 331,5

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богдано-
вич» 3 331,5

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 304 196,2

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богда-
нович» 470 641,1

25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 662 701,0

26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 65 582,1

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 792,1

28 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой 
и спортом»

301,0

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе Богданович» 35 098,9

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 502,6

31 0680000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 800,0

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 2021 
год

тыс. руб.
1 2 3 4

32 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 17 777,4

33 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 60 142,3

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0

35 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

51 250,8

36 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

37 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 155 345,0

38 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 155 345,0

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

40 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 480,0

41 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 351,5

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

44 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отноше-
ний» 295,0

45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

48 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профи-
лактики»

90,0

49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

50 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 750,0

51 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 524,1

52 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 160 502,3

53 1120000000 подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

54 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

55 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа Богданович 520,0

56 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

57 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

58 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0

59 1430000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи 
в городском округе Богданович» 1 000,0

60 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 345,0

61 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

62 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

63 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта 
в городском округе Богданович» 620,0

64 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 886,0

65 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

66 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
Богданович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года”

17 786,0

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 28.01.2021 № 1

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, 
подлежащих реализации в 2021 году

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008                    
№ 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», руководствуясь статьей 23 устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович   
РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 

22.03.2018 № 17 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
городском округе Богданович, членов их семей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления городского округа Богда-
нович и (или) предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» следующее изменение:

подпункт 4 пункта 2 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить слова-
ми « , цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного са-
моуправления и законодательства (ваулин С.Н.).

П.А. МАрТьянов,  глава городского округа.
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 22.03.2018 № 17 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 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» 
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Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.
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